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1. Общие сведения об образовательной организации 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Тюменский государственный университет» (далее - 

Университет) является некоммерческой организацией, созданной для достижения 

образовательных, научных, социальных, культурных целей, для удовлетворения 

духовных и иных некоммерческих потребностей граждан в образовании, а также в 

иных целях, направленных на достижение общественных благ. 

Учредителем Университета является Российская Федерация. Функции и 

полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и науки 

Российской Федерации. 

Университет образован 1 января 1973 года постановлением Совета Министров 

СССР от 23 марта 1972 г. № 199, постановлением Совета Министров РСФСР от 10 

апреля 1972 г. № 222 и приказом Министра высшего и среднего специального 

образования РСФСР от 10 мая 1972 г. № 237 на базе Тюменского педагогического 

института Министерства просвещения РСФСР как Тюменский государственный 

университет. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1013 Университет реорганизован в форме присоединения к нему 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ишимский государственный педагогический 

институт им. П.П. Ершова» и федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Тобольская государственная социально-педагогическая академия                           

им. Д.И. Менделеева» в качестве структурных подразделений. 

Тюменский государственный университет 6 августа 2002 г. внесен в Единый 

государственный реестр юридических лиц как государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Тюменский 

государственный университет», которое приказом Министерства образования           

и науки Российской Федерации от 27 мая 2011 г. № 1876 переименовано                     

в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 

августа 2016 г. № 961 федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет» 

переименовано в федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет». 

Полное наименование Университета: федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский 

государственный университет». 

Сокращенные наименования: ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет», Тюменский государственный университет, ТюмГУ. 

Место нахождения: 625003, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Володарского, 

д.6. 
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Ректор Университета – Фальков Валерий Николаевич.  

Образовательная деятельность ведется на основании лицензии, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 22 ноября 2016 

года № 2481, серия 90Л01 № 0009552 и свидетельства о государственной 

аккредитации от 07 февраля 2017 года № 2494, серия 90А01 № 0002620.  

Университет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, учредителя, 

Уставом Университета, иными нормативными правовыми актами, в т.ч. 

локальными. 

В октябре 2015 г. ТюмГУ стал одним из победителей конкурса на участие        

в проекте повышения конкурентоспособности университетов. В соответствии с 

Программой повышения конкурентоспособности («дорожной картой») Тюменского 

государственного университета на 2016-2020 годы стратегической целью ТюмГУ 

является формирование университета нового поколения на основе трансформации 

кадровой политики, базовых видов деятельности (образовательной, 

исследовательской, инновационной), институциональной среды и опережающего 

обновления инфраструктуры. 

ТюмГУ видит свою миссию: 

— готовить людей, способных в условиях глобальной конкуренции 

проектировать новые виды деятельности, преобразовывать социальную среду, 

создавать успешные бизнесы. 

Современная и перспективная роль ТюмГУ в развитии России, региона и 

отраслей экономики:  

1) среда формирования профессионалов международного уровня для ведущих 

российских компаний, осуществляющих разведку, добычу, транспортировку и 

переработку углеводородного сырья;  

2) центр разработки и апробации передовых технологий в области социальных 

и гуманитарных наук;  

3) экспериментальная площадка по трансформации типового регионального 

вуза в Университет нового поколения, конкурентоспособный среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров.  

Система управления Университетом включает коллегиальные органы 

управления: конференцию трудового коллектива, Наблюдательный совет, Ученый 

Совет, Попечительский совет, а также Исполнительный совет, Международный 

совет, Проектный офис программы (5-100), ректорат, службы управления, учебные, 

научные, инновационные, вспомогательные подразделения и общественные 

организации (http://www.utmn.ru/o-tyumgu/organizatsionnaya-skhema-tyumgu/). 

В дорожной карте ТюмГУ определены стратегические инициативы: 

1. «Превосходное образование» будет способствовать формированию портфеля 

образовательных программ, повышающих международную конкурентоспособность 

Университета, внедрению новых моделей образования и технологий обучения с 

учетом современных социо-гуманитарных и технических достижений. 

http://www.utmn.ru/o-tyumgu/organizatsionnaya-skhema-tyumgu/
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2. «Исследование на фронтирах» позволит Университету получить признание 

на международном и российском уровне в качестве исследовательского 

университета и добиться ясной международной идентификации как одного из 

лучших в мире в немногих, тщательно выбранных направлениях науки и 

образования. 

3. «Новые лица» направлена на развитие потенциала существующего кадрового 

состава Университета и привлечение в Университет российских и иностранных 

научно-педагогических работников с высокой научной продуктивностью. 

4. «Центр притяжения талантов» предполагает реализацию мероприятий с 

целью привлечения талантливых студентов, создания условий для реализации 

продуктивного таланта и монетизации его научных достижений. 

5. «Перераспределение ресурсов» будет реализована за счет внедрения 

индикативного планирования и проектного управления с помощью перехода к 

бюджетированию образовательных программ, оптимизации текущих расходов. 

6. «Умное управление» предполагает построение единой корпоративной 

информационной среды Университета, обеспечивающей эффективность процедур 

принятия решений и их исполнение, снижение бюрократизации процедур, 

концентрацию усилий на повышении ответственности руководителей за результаты 

своей деятельности. 

7. «Генерация бизнесов» направлена на усиление интеграции образования, 

науки и бизнеса за счет расширения совместных прикладных исследовательских и 

технологических работ с крупными компаниями, развития у студентов 

предпринимательских компетенций в ходе реальной деятельности по развитию 

технологических стратапов. 

8. «Узнаваемость Университета» направлена на повышение узнаваемости 

Университета, его ключевых сотрудников, научных направлений и образовательных 

программ в России (за пределами области) и на международном уровне. 

Разработан План мероприятий по реализации программы повышения 

конкурентоспособности («дорожная карта») федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет» на 2016-2020 годы (1 этап – 2016-2018 годы). 

 

Таблица 1.1 

Структурные подразделения ТюмГУ 

Учебные 

институты  

ТюмГУ 

Институт филологии и журналистики (ИФиЖ) 

Институт истории и политический наук (ИИиПН) 

Институт математики и компьютерных наук (ИМиКН) 

Институт химии (ИнХИМ) 

Физико-технический институт (ФТИ) 

Институт биологии (ИнБИО) 

Институт наук о Земле (ИНЗЕМ) 

http://qrgorod.com/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82._%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://qrgorod.com/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%83%D0%BB._%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_23
http://utmn.ru/sec/29
http://utmn.ru/sec/2255
http://qrgorod.com/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82._%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://qrgorod.com/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%BE_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5


6 

 

 

  

Институт государства и права (ИГиП) 

Финансово-экономический институт (ФЭИ) 

Институт физической культуры (ИФК) 

Институт психологии и педагогики (ИПиП) 

Институт дистанционного образования (ИДО) 

Региональный институт международного сотрудничества (РИМС) 

 

Учебные 

подразделения 

ТюмГУ 

Школа одаренных 

Гимназия ТюмГУ 

Подразделения дополнительного профессионального образования 

в институтах  

Региональный центр франко-российского сотрудничества 

Центр экологического образования (ЦЭО) 

Политехническая школа 

Высшая школа государственного и муниципального управления 

(ВШ ГМУ) 

Школа перспективных исследований 

Центр академического письма (Writing Centre) 

Центр российско-немецкого сотрудничества Георга Вильгельма 

Стеллера Georg-Wilhelm-Steller-Zentrum für Deutsch-Russische 

Kooperation 

Центр адаптационных практик и тестирования 

Ресурсный центр немецкого языка и культуры 

Центр международного и межкультурного образования 

Филиалы 

ТюмГУ 

Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева 

(филиал) Тюменского государственного университета  

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

Тюменского государственного университета 

Нижневартовский экономико-правовой институт (филиал) 

Тюменского государственного университета  

Филиал Тюменского государственного университета в г. Новом 

Уренгое 

Сургутский институт экономики, управления и права (филиал) 

Тюменского государственного университета 

Филиал ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»  

в Туапсинском районе Краснодарского края 

  

Научные и 

инновационные 

подразделения 

ТюмГУ 

 

НИИ Экологии и рационального использования природных 

ресурсов (НИИ Э и РИПР) 

Академическая кафедра криософии 

Экспертный научный центр противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма 

http://игип.рф/
http://игип.рф/
http://qrgorod.com/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82._%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://utmn.ru/sec/29
http://pi.utmn.ru/
http://distance.ru/
http://utmn.ru/sec/1962
http://utmn.ru/sec/1960
http://www.ecocenter.utmn.ru/
http://www.niiecology.ru/
http://www.niiecology.ru/
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Научно-образовательные центры: 

Центр обучаемых наноматериалов и мемристорных систем 

Международный компетентностный центр инклюзивного 

образования (МКЦИО), 

Бизнес-инкубатор ТюмГУ 

Научно-технический центр «Экология», 

Центр трансфера технологий и интеллектуальной собственности, 

Центр нефтепромысловых нанореагентов, 

Центр биотехнологии и генодиагностики, 

Центр тюркологии, 

Центр региональных справочных изданий, 

Центр экологического образования, 

Технопарк ТюмГУ, 

Научно-исследовательский центр Финансово-экономического 

института,  

Инжиниринговый центр композиционных материалов на основе 

соединения вольфрама и редкоземельных элементов, 

Тюменский научно-образовательный центр российской академии 

образования (ТюмНОЦ РАО), 

Центр индустриального инжиниринга и геоинформатики, 

Научно-образовательный центр «Нанотехнологии» 

Научно-исследовательские лаборатории:  
лаборатория фотоники и микрофлюидики, 

лаборатория микрогидродинамических технологий, 

лаборатория экологических исследований, 

лаборатория кадрового консалтинга, 

лаборатория по изучению социальных и политических институтов 

и процессов, 

социологическая лаборатория, 

лаборатория качества вод, устойчивости водных экосистем и 

экотоксикологии, 

Международная комплексная научно-исследовательская 

лаборатория по изучению изменения климата, землепользования и 

биоразнообразия,  

лаборатория археологии и этнографии, 

лаборатория исторической географии и регионалистики 

Научные полевые станции и базы практик ТюмГУ: 

учебно-научная база «Максимиха», 

Биостанция на озере Кучак, 

база практик «Олень- цветок», 

база отдыха и практик «Солнышко», 

база практик и отдыха «Лукашино» 

Центры коллективного пользования дорогостоящим 

оборудованием (ЦКП): 

http://utmn.ru/sec/1237
http://utmn.ru/sec/1955
http://utmn.ru/sec/1441


8 

 

 

  

«Химический анализ и идентификация веществ», 

«Структурный анализ природных объектов и наносистем», 

«Высокопроизводительных вычислений - Главный 

вычислительный центр», 

«Функциональные и обучаемые наноматериалы» 

Студенческие научные общества: 

Студенческое отделение Международного общества инженеров 

нефтегазовой промышленности, 

Студенческая научная лаборатория «Экологическая геохимия», 

Студенческая научная лаборатория «Методы синтеза новых 

соединений в микро- и наносостояниях», 

Студенческая научная лаборатория органического синтеза и 

методов идентификации соединений, 

Студенческая научная лаборатория почвенной зоологии, 

Студенческая научная лаборатория контроля качества вод и 

плодородия почвы, 

Студенческая лаборатория «Молодежный IT-центр», 

Студенческое научное общество Института филологии и 

журналистики, 

Студенческое научное общество «готов к труду и обороне» при 

центре оздоровительной физической культуры  

Службы 

управления 

ТюмГУ 

Управление по профессиональной ориентации, рекрутингу  

и работе с талантливыми учащимися 

Управление по образовательной деятельности 

Управление молодежной политики 

Управление стратегических коммуникаций 

Управление научной и инновационной работы 

Управление по взаимодействию с индустриальными партнерами 

Управление международных связей 

Управление корпоративных информационных систем и 

документационного обеспечения 

Управление финансового планирования и бухгалтерского учета 

Управление по работе с персоналом 

Управление информационной политики 

Служба управления имущественным комплексом  

Юридическая служба 

Контрактная служба 

Аппарат приемной комиссии 

Подразделения 

обеспечения 

деятельности 

ТюмГУ 

 

Информационно-библиотечный центр 

Объединенная редакция научных журналов «Вестник ТюмГУ» 

Центр информационных технологий 

Главный вычислительный центр 

Издательство 

http://utmn.ru/sec/799
http://utmn.ru/sec/1126
http://utmn.ru/sec/1570
http://utmn.ru/sec/1570
http://utmn.ru/sec/1570
http://utmn.ru/sec/1570
http://utmn.ru/sec/423
http://utmn.ru/sec/42
http://utmn.ru/sec/1957
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Медико-санитарная часть 

Центр вузовского питания 

Музейное объединение ТюмГУ 

Образовательный телерадиоканал «Евразион» 

Ресторан «На Царской» 

Газета «Университет и регион» 

Служба внутреннего контроля 

Служба главного инженера 

Службы комплексной безопасности Университета 

Административно-хозяйственные подразделения 

Общественные 

организации 

Объединенный совет обучающихся ТюмГУ 

Тюменская региональная общественная организация выпускников 

ТюмГУ  

Первичная профсоюзная организация работников ТюмГУ 

Фонд целевого капитала ТюмГУ 

Отдел по внеучебной работе «Студенческий центр»  

Центр по патриотическому воспитанию студентов 

 

В 2016 году начала работу базовая кафедра автоматизации бизнес-процессов 

(на платформе «1С:Предприятие») в структуре Института математики и 

компьютерных наук. Новая кафедра является совместной с ООО «Тюмень-Софт» и 

возникла с целью подготовки специалистов по программам высшего и 

дополнительного профессионального образования в областях: информатика и 

вычислительная техника, компьютерные и информационные науки, 

информационная безопасность, экономика и управление. Студентов обучают 

специалисты-практики «Тюмень-Софт» и фирм-франчайзингов 1С региона. В 

рамках кафедры предусмотрена образовательная и научная деятельности, работа над 

производственными проектами. 

В 2015 году была создана базовая кафедра расходометрии нефти и газа на 

Тюменском машиностроительном заводе «ГМС Нефтемаш». Основная задача 

кафедры - увеличение доли практикоориентированных занятий в обучении 

студентов Физико-технического института и Института математики и 

компьютерных наук. Большую часть дисциплин на этой кафедре ведут 

специалисты-практики. 

Базовая кафедра инновационных технологий публичного управления при 

исполнительных органах государственной власти Тюменской области в структуре 

Института государства и права совместно с аппаратом Губернатора Тюменской 

области начала работу в 2015 году.  

ТюмГУ продолжает активно работать в рамках проекта «Антитеррор». На 

сайте проекта (http://www.utmn.ru/antiterror/) можно найти новости, актуальные 

фото-, видео- и аудиоматериалы, публикации, аналитику, тематическую 

инфографику и многое другое. В октябре 2016 года ТюмГУ в числе 17 вузов России 

принял участие в третьей Всероссийской научно-практической конференции 

«Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в образовательной сфере и 

http://utmn.ru/sec/480
http://utmn.ru/sec/1770
http://utmn.ru/sec/1543
http://utmn.ru/sec/43
http://www.utmn.ru/antiterror/
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молодежной среде». Доцент кафедры уголовного права и процесса Загвязинская 

О.А. в своем докладе, сопровождаемом видеосюжетами, рассказала о создании на 

портале ТюмГУ отдельного раздела «Антитеррор», аккумулирующего все самые 

актуальные наработки в данной сфере, о русском языке, о способствующих его 

популяризации проектах «Русский по пятницам» и «Тотальный диктант». Об 

имеющихся в вузе методиках преподавания русского языка как иностранного, о 

работе с мигрантами, вовлечении их в социокультурную и языковую среду. О 

единственных за Уралом курсах для имамов мечетей, организованных 

университетом совместно с правительством региона и Духовным управлением 

мусульман Тюменской области, о нашем сотрудничестве с Российской исламской 

академией, с Булгаром, Казанью и Уфой. О просветительской работе и знакомстве 

студентов с истинными ценностями ислама, отличии их от экстремистских 

заблуждений. Об опыте социально-просветительского проекта «Открытая школа 

права», в рамках которого проводятся уроки, аудио- и видеопередачи обсуждаемой 

тематики.  

В разделе появилась кнопка (баннер) «Противодействуйте экстремизму и 

терроризму в сети Интернет». Нажав на нее, пользователи попадают на сайт 

Общественной палаты РФ, где каждый желающий имеет возможность оставить 

ссылку на противоправный Интернет-ресурс или аккаунт в социальных сетях в 

соответствующую базу данных. Там эти данные будут проанализированы 

экспертами и в целях ограничения доступа к ним переданы в Генеральную 

прокуратуру РФ и Роскомнадзор. 

Найти ответы на самые актуальные и часто задаваемые вопросы о коррупции 

можно на сайте в специальном разделе «СТОП коррупция» 

(http://www.utmn.ru/stopkorruptsiya/). Для более легкого понимания важности этой 

темы там же выставлен целый цикл одноименных радиопрограмм, которые были 

подготовлены экспертами проекта «Открытая школа права». В них доступным 

языком рассказывается о том, каковы могут быть проявления коррупции и какая 

может наступить за них ответственность. Кроме того, учитывая потребности 

академического сообщества, а также в помощь всем, кто в той или иной мере 

интересуется антикоррупционной тематикой, в разделе «СтопКоррупция» размещен 

достаточно объемный список литературы по обозначенной проблематике, а также 

перечень нормативных актов Российской Федерации о противодействии 

коррупционным проявлениям. Главной же функцией раздела является возможность 

анонимно задать вопрос и сообщить о коррупционных проявлениях в вузе. В январе 

2017 года на сайте размещен опрос общественного мнения, участникам которого 

предлагается выбрать из предложенного списка сферу деятельности, наиболее 

подверженную коррупционным проявлениям, или дать свой вариант ответа. В 

ТюмГУ принят План мероприятий по реализации положений антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации на 2017 год. 

Эффективная деятельность Тюменского государственного университета 

подтверждается высокими местами в публичных рейтингах. 

Международная группа «Интерфакс» в рамках проекта «Национальный 

рейтинг университетов – 2016» оценила исследовательскую деятельность 238 вузов 

https://www.utmn.ru/upload/medialibrary/a66/plan_2017.pdf
https://www.utmn.ru/upload/medialibrary/a66/plan_2017.pdf
https://www.utmn.ru/upload/medialibrary/a66/plan_2017.pdf
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России. По итогам исследования ТюмГУ занял 39 место, поднявшись, по сравнению 

с прошлым годом, на 8 позиций. По критерию «Бренд» ТюмГУ улучшил свою 

оценку в рейтинге брендов на 60 баллов, заняв 60 место. Деятельность вузов 

оценивается по шести основным параметрам: образовательная деятельность, 

научно-исследовательская деятельность, социальная среда, международная 

деятельность, бренд, инновации и предпринимательство. В этом году в процедуру 

построения общего Национального рейтинга были внесены изменения. По 

показателю «Образование» ТюмГУ на 75 позиции. Итоговый результат 

университета в национальном рейтинге – 53 место. Среди всех университетов 

региона ТюмГУ занимает лидирующие позиции. 

Благотворительный фонд Владимира Потанина опубликовал ежегодный 

рейтинг российских университетов по итогам 2015–2016 учебного сезона. По 

сравнению с предыдущим годом ТюмГУ поднялся в рейтинге на 40 позиций и 

уверенно вошел в топ-15, заняв 12 строчку. Это лучший результат за 15-летний 

период (с 2001 г.). Рейтинг основан на обобщении экспертных оценок, полученных 

участниками на всех этапах Стипендиального конкурса (для магистрантов), 

Грантового конкурса (для преподавателей магистратуры) и Школы Фонда. 

В конце июля 2016 г. вышел очередной рейтинг Webometrics Ranking of World 

Universities, публикуемый испанской исследовательской группой Cybermetrics Lab. 

Рейтинг оценивает, насколько тот или иной университет представлен в глобальном 

интернет-пространстве. За год университет поднялся в мировом рейтинге 

Webometrics на 1004 пункта: с 4387 места летом 2015 г. - до 3383 в июле 2016-го. В 

российской части рейтинга с июля прошлого года ТюмГУ улучшил свои позиции с 

96-й до 44-й - поднявшись более чем в два раза (на 52 пункта) (Табл. 1.2).  

Аналитический центр «Эксперт» подготовил первый предметный рейтинг 

российских университетов, в котором приняли участие более 80 вузов страны. Как 

отмечают эксперты, абитуриент в России и за рубежом выбирает не столько 

университет, сколько направление подготовки, по которому будет обучаться. Ни 

один российский рейтинг университетов позиции вузов в предметных областях до 

сих пор не измерял. Публикуемый рейтинг закрывает это белое пятно. По итогам 

нового рейтинга ТюмГУ вошел в число лучших вузов страны по направлениям 

«Науки о жизни» и «Общественные науки», имея в этих предметных областях 

публикации в журналах самого высокого уровня.  

Superjob представил рейтинг лучших вузов России 2016 года по уровню 

зарплат молодых специалистов, занятых в юридической сфере. По итогам рейтинга 

университет вошел в топ-10, заняв 7 строчку. Показательно, что ТюмГУ уверенно 

держится в десятке лучших наряду с крупными столичными вузами. Всего в 

рейтинге 44 российских вуза. В рейтинге 2016 года  ТюмГУ поднялся на 9 строчек.  

В декабре 2016 года проектом «Социальный навигатор»  МИА «Россия 

сегодня» представлены результаты Национального рейтинга вузов РФ, который 

показывает их востребованность со стороны российской экономики. В исследование 

вошли 446 вузов из 82 регионов страны. Оценка вузов проводилась по таким 

критериям, как востребованность подготовленных специалистов работодателями, 

коммерциализация интеллектуального продукта, производимого вузом, а также 

https://ria.ru/sn/
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востребованность научно-исследовательского продукта. ТюмГУ занял 44 место, 

улучшив показатели прошлого года на 12 позиций. 

Рейтинговое агентство RAEХ (Эксперт РА) в третий раз подготовило 

ежегодные рейтинги репутации вузов по укрупненным направлениям. 

опубликованы списки топ-50 вузов в сферах «Технические, естественно-научные 

направления и точные науки», где ТюмГУ заняло 47 место и «Экономика и 

управление» - 32 место. 

Государственный фонд фондов, институт развития Российской Федерации 

(АО «РВК») и «Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет 

ИТМО) представили в декабре 2016 года первый в России мониторинг 

эффективности инновационной деятельности университетов. В рамках мониторинга 

была проанализирована деятельность 40 российских вузов: федеральных 

университетов, участников программы «Национальные исследовательские 

университеты» и участников Проекта 5-100. В сводном рейтинге Тюменский 

госуниверситет расположился на 22 строчке, обогнав многие федеральные 

университеты. В рейтингах по группам лучшие результаты ТюмГУ показал в сфере 

трансфера технологий. В десятку лучших ТюмГУ вошел по количеству 

действующих малых инновационных предприятий, созданных при университете с 

2009 года (8-я строчка из 40).  

 

Таблица 1.2 

 

Информация о положении ТюмГУ в некоторых рейтингах 

 

Название рейтинга Место Составитель Дата 

Рейтинг Webometrics Ranking 

of World Universities 

3383 Webometrics 

 

Июль 2016 

Рейтинг лучших вузов России 

2016 года по уровню зарплат 

молодых специалистов, 

занятых в юридической сфере 

(топ-10) 

7 Superjob Июнь 

2016 

Рейтинг востребованности 

вузов в РФ 2016 (рейтинг 

классических вузов) 

44 место Россия сегодня декабрь 

2016 

Рейтинг общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих 

высокие возможности 

развития способностей 

Топ-200 Россия сегодня Октябрь 

2016 

http://vid1.rian.ru/ig/ratings/olimp_2016.pdf
http://vid1.rian.ru/ig/ratings/olimp_2016.pdf
http://vid1.rian.ru/ig/ratings/olimp_2016.pdf
http://vid1.rian.ru/ig/ratings/olimp_2016.pdf
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учащихся 

 

Рейтинг репутации вузов по 

укрупненным направлениям 

«Технические, естественно-

научные направления и 

точные науки» 

47 Эксперт РА 

 

Сентябрь 

2016 

Рейтинг репутации вузов по 

укрупненным направлениям 

«Экономика и управление» 

32 Эксперт РА 

 

Сентябрь 

2016 

Рейтинг Webometrics Ranking 

of World Universities 

Топ-100 среди 

российских 

университетов 

Webometrics 

 

Июль 2016 

Рейтинг лучших вузов России 96 Эксперт РА 

 

Июнь 

2016 

Национальный рейтинг вузов 

России 

53 Интерфакс, Эхо 

Москвы 

Июль 2016 

Национальный рейтинг вузов 

России («Инновации и 

предпринимательство») 

59 Интерфакс, Эхо 

Москвы 

Июль 2016 

Национальный рейтинг вузов 

России («Исследования») 

39 Интерфакс, Эхо 

Москвы 

Июнь 

2016 

Национальный рейтинг вузов 

России («Образование») 

75 Интерфакс, Эхо 

Москвы 

Июнь 

2016 

Национальный рейтинг вузов 

России («Социализация») 

62 Интерфакс, Эхо 

Москвы 

Июнь 

2016 

Национальный рейтинг вузов 

России 

(«Интернационализация 

(международная деятельность 

университетов)») 

65 Интерфакс, Эхо 

Москвы 

Июнь 

2016 

Национальный рейтинг вузов 

России («Бренд») 

60 Интерфакс, Эхо 

Москвы 

Июнь 

2016 

 

http://vid1.rian.ru/ig/ratings/olimp_2016.pdf
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В рамках реализации задачи по интеграции научной, инновационной и 

образовательной деятельности в целях реализации образовательных программ по 

приоритетным в университете направлениям науки и техники было создано 

уникальное структурное подразделение – Школа перспективных исследований, в 

которой современные форматы свободного образования сочетаются с традициями 

классической высшей школы.  

Особенностью Школы перспективных исследований ТюмГУ является 

возможность для студента определиться с дисциплинарной специализацией после 2-

го курса, посвятив первые два года обучения комплексному изучению 

социогуманитарных дисциплин от экономики и социологии до философии и медиа в 

сочетании с базовыми курсами по математике, информационным технологиям и 

наукам о жизни. При этом у студентов Школы будет возможность свободно 

выбирать десятки уникальных элективных курсов, спроектированных 

преподавателями с международной репутацией на основании собственных 

исследований; основная масса занятий будет проходить в формате интерактивных 

семинаров в группах до 20 человек, а обязательный предмет «Актуальные мировые 

проблемы», читаемый приглашенными «звездами» из ведущих мировых 

университетов и корпораций, свяжет образовательную программу Школы с 

реальной жизнью уже на первом курсе. 

Школу перспективных исследований ТюмГУ возглавляет Андрей Щербенок – 

обладатель степени кандидата наук СПбГУ и степени PhD (доктора философии) 

университета Калифорнии в Беркли. В 2006–2009 гг. Андрей Щербенок работал 

исследователем и преподавателем, являлся членом научного общества 

гуманитарных наук Колумбийского университета, в 2009–2011 году 

был стипендиатом фонда Ньютона Британской академии, а в 2012–2016 годах – 

профессором практики бизнес-школы «Сколково».  

Школа перспективных исследований – это творческое научно-образовательное 

пространство, интегрированное в мировые академические и профессиональные 

сети; это среда, идеальная для талантливых абитуриентов, желающих комплексно 

изучать широкий набор социогуманитарных и естественнонаучных дисциплин в 

ситуации личной вовлеченности и свободного выбора образовательной траектории. 

В ближайшей перспективе (первый набор студентов состоится в 2017 году) Школа 

станет зоной академического совершенства Тюменского госуниверситета, 

объединяющей лучших студентов и преподавателей/исследователей из разных 

городов и стран. 

 

 

 

 

 

2. Образовательная деятельность 
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2.1. Информация о реализуемых образовательных программах 

 

В 2016 году в связи с изменением наименования Университета была 

переоформлена лицензия на право ведения образовательной деятельности (от 22 

ноября 2016 года № 2481, серия 90Л01 № 0009552) и свидетельство о 

государственной аккредитации (от 07 февраля 2017 года № 2494, серия 90А01 № 

0002620).   

В 2016-2017 учебном году в ТюмГУ (базовый вуз) реализуются 87 

направлений подготовки (специальностей) по ФГОС ВО: 43 направления 

подготовки бакалавров, 6 специальностей, 24 направления подготовки магистров (47 

магистерских программ), 18 – подготовки кадров высшей квалификации (53 

программы). Кроме того, ведется обучение по 10 специальностям ГОС ВПО и 30 

программам подготовки научно-педагогических кадров послевузовского 

профессионального образования. Образовательные программы относятся к 26 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки, среди которых 

присутствуют группы традиционные для классических университетов и такие как 

сельское хозяйство, культуроведение, мехатроника и робототехника. 

На базе филиалов реализуются 44 направления подготовки (специальностей) 

по уровням образования: 37 направлений подготовки бакалавров, 1 специальность, 2 

направления подготовки магистров (2 магистерских программы), 9 – подготовки 

кадров высшей квалификации (14 программ). Кроме того, реализуются 8 программ 

послевузовского профессионального образования. В гг. Сургуте и Тобольске 

реализуются 9 программ среднего профессионального образования.  

В начале 2017 года ТюмГУ получил приложение к действующей лицензии на 

осуществление образовательной деятельности на 2 направления подготовки 

бакалавров: 42.03.05 Медиакоммуникации и 50.03.01 Искусства и гуманитарные 

науки, на которые будет осуществлен прием студентов на 1 курс на новый 2017-

2018 учебный год. 

Разработаны и с 2016 года реализуются по заявкам стратегических партнеров 

следующие программы высшего образования:  

1. Магистерская программа «Концептуальный инжиниринг месторождений 

нефти и газа» по направлению 03.04.02 Физика (научный руководитель: К.М. 

Федоров, д.ф.-м.н., профессор, директор Физико-технического института) в 

партнерстве с ПАО «Газпром нефть», г. Санкт-Петербург (Соглашение о 

сотрудничестве от 11.11.2016 №3п/00325-16/1) на базе Политехнической школы 

ТюмГУ. В результате трехэтапного конкурсного отбора среди выпускников 

ведущих университетов России и ближнего зарубежья в 2016 – 2017 учебном году 

на первый курс зачислено 34 магистранта, имеющих предыдущее образование в 

области физики, математики, химии, информационных технологий, а также опыт 

работы в сфере разработки нефтегазовых месторождений, технологий добычи и т.д. 

В основе образовательного процесса лежит проектный метод обучения: 

профессиональные компетенции в части современных технологий геологического и 

гидродинамического моделирования формируются на основе кейсов, 

предоставленных ПАО «Газпром нефть». Программное обеспечение для проведения 
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практических занятий предоставлено компаниями-работодателями: ROXAR, 

Schlumberger и Аsptechinc. К образовательному процессу привлечены 

профессионалы-практики нефтегазового дела: профессор, д.ф.-м.н., В.А. Байков 

(Роснефть), член ЦКР РФ, к.т.н. А.С. Тимчук, д.т.н., профессор Нефтегазового 

института Университета Аделаиды П.Г. Бедриковецкий. Оригинальные авторские 

курсы для студентов читают: профессор, д.т.н. А.Б. Золотухин (РГУ НиГ им. 

Губкина), профессор, д.ф.-м.н. А.Н. Брусиловский (ПАО «Газпром нефть»), 

директор Центра экономики Севера и Арктики, профессор, д.г.н. А. Н. Пилясов и др.  

2. Магистерская программа «Геоэкология нефтегазодобывающих регионов» 

по направлению 05.04.06 Экология и природопользование (научный руководитель: 

А.В. Соромотин, д.б.н., доцент, директор НИИ Экологии и рационального 

использования природных ресурсов) совместно с ООО «Роснефть-Уватнефтегаз» 

(письмо заместителя генерального директора Д.В. Ерохина от 13.11.2015 №04/1591 

«О сотрудничестве», соглашение о сотрудничестве находится на стадии 

подписания) на базе Института наук о Земле ТюмГУ. В ходе приемной кампании 

2016 года на данную программу зачислено 35 магистрантов. Магистерская 

программа имеет два направления: академическое и прикладное, в соответствии с 

которыми у обучающихся формируются научно-исследовательские либо 

организационно-управленческие компетенции. Основные задачи программы 

включают подготовку ученых исследователей, научных работников, а также 

руководителей для служб охраны окружающей среды нефтегазодобывающего или 

сервисного предприятия. Для успешной реализации данной программы ТюмГУ 

планирует создание и развитие совместных технологических центров с 

индустриальными партнерами - нефтяными компаниями и ведущими 

нефтесервисными корпорациями. Базами для проведения научно-производственной 

и научно-исследовательской практик выступают следующие организации: ООО 

"РН-Уватнефтегаз", Институт криосферы Земли СО РАН ООО "Растам-экология" 

ООО «ТюменьНИИгипрогаз», ООО «УК «РАСТАМ», Институт проблем освоения 

Севера СО РАН. Так, например, ООО "Роснефть-Уватнефтегаз" были 

предоставлены места для проведения полевой практики на Уренгойском, 

Кальчинском и Усть-Тегусском месторождениях в Уватском районе Тюменской 

области (полигоны ПБО, 14 УНП-1 ПАСФ УЭТиЛА, участок эксплуатации 

трубопроводов и ликвидации аварий, ремонтно-механический участок, нарушенные 

и загрязненные земли, нерекультивированные шламовые амбары), а также 

спецтехника для ликвидации аварий и инсинераторные установки. Для 

практических работ с геоинформационными системами используется программа 

ArcGISDesktop. К проведению занятий привлекаются специалисты-практики. 

В 2016 году открыта магистерская программа «Проектирование и управление 

в сфере медиакоммуникаций» по направлению 42.04.05 Медиакоммуникации 

(научный руководитель: Н.П. Дворцова, д.филол.н., профессор кафедры 

журналистики Института филологии и журналистики). Программа нацелена на 

подготовку руководителей нового поколения, ориентированных на работу в 

условиях интегрированных медиакоммуникаций и владеющих компетенциями, 

позволяющими осуществлять творческую, проектную, аналитическую, экспертную, 
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организационно-управленческую, редакторскую деятельность в конвергентных 

медиа, включая издание книг на цифровых платформах. Особое внимание уделяется 

подготовке профессионалов, умеющих создавать современные медиатексты и 

медиапроекты и работать с новейшими технологиями. По данной программе в 2016-

2017 учебном году обучается 21 человек. 

В новом учебном году была открыта еще одна магистерская программа 

«Финансовая экономика (финансомика)» по направлению 38.04.01 Экономика 

(научный руководитель: О.С.Мирошниченко, д.э.н., профессор кафедры финансов, 

денежного обращения и кредита Финансово-экономического института). Реализация 

программы осуществляется на базе Финансово-экономического института ТюмГУ с 

вовлечением в реализацию кафедр экономического профиля, межкультурных 

профессиональных коммуникаций, информационных технологий, при активном 

участии корпоративных партнеров – работодателей. 

Также в 2016 году в ТюмГУ появилась новая программа бакалавриата 

«Мехатроника и робототехника». Подготовкой же таких кадров занимаются лишь 

около 50 российских вузов. Оборудование, аналогичное установленному в ТюмГУ в 

лаборатории по мехатронике и робототехнике, имеют не более 10 университетов 

России.  

Разработаны и реализуются по заявкам стратегических партнеров программы 

дополнительного профессионального образования: 

1. Дополнительная профессиональная программа «Интеллектуальное 

месторождение» объемом 1003 часа совместно с ПАО «Газпром нефть», г. Санкт-

Петербург («Меморандум о взаимном понимании целей, задач и перспектив 

реализации совместных проектов в сферах инновационно-внедренческой, научной 

научно-технической и образовательной деятельности» от 04.02.2016 №3п/00019-16) 

на базе Политехнической школы ТюмГУ.  

2. Дополнительная профессиональная программа «Термический анализ 

карбонатных минералов» объемом 36 часов совместно с ООО «Западно-Сибирский 

Геологический Центр» (соглашение о сотрудничестве от 13.12.2016 №3п/00340-16, 

дополнительное соглашение к соглашению о сотрудничестве от 13.12.2016) на базе 

Института химии ТюмГУ. По данной программе прошли обучение 10 магистрантов 

и аспирантов направления «Химия». Программа способствует повышению 

профессионального уровня специалистов-химиков, работающих в научно-

исследовательских институтах, на производстве, а также аспирантов и магистрантов 

старших курсов, проводящих исследования в области термического анализа 

карбонатных минералов, как одного из основных методов изучения минерального 

состава нефтяных и газовых коллекторов. 

Повышение квалификации по программе «Термический анализ карбонатных 

минералов» позволит выпускникам магистратуры и аспирантуры Института химии 

быть более конкурентоспособными при трудоустройстве в любые организации, 

имеющие лаборатории по анализу керна (например, «Западно Сибирский 

Геологический Центр», «СургутНИПИнефть», «Тюменский Нефтяной Научный 

Центр», «СибНИИНП», «Корэтест сервис» и др.). 
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3. Дополнительная профессиональная программа «Углубленное изучение 

хроматографических методов в анализе природного сжиженного газа, бензина, 

дизельного топлива» совместно c ООО «Промойл» (соглашение о сотрудничестве от 

23.12.2016 № 3п/00356-16/1, дополнительное соглашение к соглашению о 

сотрудничестве от 23.12.2016 Доп - №3п/0164-16/1) на базе Института химии 

ТюмГУ. По данной программе прошли обучение 10 магистрантов и аспирантов 

направления «Химия», планирующих трудоустройство в аналитические 

лаборатории нефтяных компаний и нефтеперерабатывающих заводов. 

4. Дополнительная профессиональная программа «Основы работы с 

геоинформационными системами: на примере ArGisDesctor» совместно с ООО 

«Газпром нефть - развитие» на базе НИИ «Экологии и рационального 

использования природных ресурсов» ТюмГУ. 

5. Дополнительная профессиональная программа «Супервайзинг 

природовосстановительных работ» совместно с ПАО «Газпром нефть» (соглашение 

о сотрудничестве от 11.11.2016 №3п/00325-16/1) на базе Центра индустриального 

инжиниринга и геоинформатики ТюмГУ. 

В части внедрения образовательных программ для повышения качества 

языковых компетенций обучающихся, включая обучение русскому языку как 

иностранному, в отчетный период в ТюмГУ были реализованы следующие 

мероприятия: 

1. Разработаны и реализуются кафедрами иностранных языков и 

межкультурной профессиональной коммуникации 2 дополнительные 

образовательные программы (ДОП) повышения квалификации   для обучающихся 

по основным образовательным программам с учетом профессиональной 

направленности. Указанные ДОП способствуют формированию иноязычной 

коммуникативной компетенции с уровнем владения иностранным языком В1 и 

выше (по общеевропейской шкале уровней CEFR 

http://www.cambridgeenglishteacher.org/what_is_this) наряду с формированием 

академических навыков, необходимых для использования иностранного языка в 

учебной, научной, исследовательской и профессиональной деятельности. 

Программы повышения квалификации включают: 

1.  «Углубленный курс английского языка» для обучающихся 

естественнонаучных направлений; 

2. «Иностранный язык (английский)» или «Иностранный язык 

(китайский)» для обучающихся гуманитарных направлений; 

3. Программу профессиональной переподготовки «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации», реализуемую Кафедрой иностранных языков и 

межкультурной профессиональной коммуникации экономико-правовых 

направлений для обучающихся по экономическим и юридическим направлениям, а 

также Центром лингвистического образования для обучающихся по иным 

образовательным программам. 

В конце каждого семестра по данным программам проводится тестирование с 

выдачей промежуточного сертификата, в котором указывается достигнутый уровень 

по общеевропейской шкале уровней CEFR.  Итоговый контроль проводится в конце 

http://www.cambridgeenglishteacher.org/what_is_this
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курса обучения в форме экзамена.  В итоговом сертификате по программам 

повышения квалификации указывается оценка по пятибалльной шкале и 

достигнутый уровень по общеевропейской шкале уровней CEFR.  По программе 

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» выдается диплом о 

профессиональной переподготовке. 

За первое полугодие 2016 года 205 студентов прошли (завершили) обучение 

иностранному языку, из них: 

- по дополнительной профессиональной программе «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации» - 78 человек с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке; с выдачей сертификата за освоение первого 

модуля – 35 человек; 

- по дополнительной программе «Углубленный курс английского языка» - 86 

человек с выдачей сертификата; 

- по дополнительной программе «Английский язык» (модуль 3) – 2 человека; 

-  сдав международные экзамены, получили сертификаты: ТОЕFL – 1, IELTS – 

1, DALFC1 – 1, TestDaF – 1. 

За второе полугодие 2016 года промежуточные сертификаты с учетом 

достигнутого уровня освоения иностранного языка были выданы 202 обучающимся, 

из них 155 - по результатам обучения по вышеназванным программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, 47 - полностью освоившим 

экстерном материал одной из дополнительных образовательных программ и 

подтвердившим в результате тест-экзамена уровень владения иностранным языком 

С1. 

С 2 по 7 октября 2016 года в г. Тюмени состоялась Осенняя школа программы 

Фулбрайта «Устойчивое развитие арктических регионов». Школа проводилась 

программой Фулбрайта в России совместно с ТюмГУ и НИУ ВШЭ. 

Основная цель Школы - содействие формированию группы молодых 

экспертов, заинтересованных в устойчивом развитии арктических регионов. Итогом 

Школы стала резолюция, в которой представлены совместно разработанные 

предложения по достижению баланса интересов общества и природы в Арктике. 

В фокусе образовательной программы — модернизация энергетической 

инфраструктуры арктических регионов, ответственное природопользование, 

взаимодействие промышленных компаний, органов власти и коренных народов 

Севера. Участники на практике познакомились с внедрением современных 

экотехнологий в производственный цикл нефтегазовых предприятий и бытом 

коренных народов Севера. 

 

Студентам и аспирантам, имеющим достижения в образовательной, научной и 

общественно-значимой деятельности, в ТюмГУ предоставляется финансовая 

поддержка в форме именных и персональных стипендий (в том числе стипендии 

Президента РФ и Правительства РФ, а также другие именные стипендии, 

назначаемые юридическими лицами и общественными организациями). На 

отчетную дату в университете насчитывается 235 стипендиатов, получающих 

именные стипендии. Порядок назначения стипендий регламентирован Положением 
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о стипендиальном обеспечении обучающихся 

(https://www.utmn.ru/studentam/stipendialnoe-obespechenie/).  

В целях поддержки одаренных обучающихся разработаны отдельные 

локальные нормативные акты:  

- Положение о поддержке талантливых обучающихся; 

- Положение о предоставлении особых прав и преимуществ наиболее 

способным и подготовленным иногородним студентам 

(https://www.utmn.ru/studentam/studencheskie-obshchezhitiya/normativnye-

dokumenty/oplata-obshchezhitiy/). 

Данными локальными актами предусмотрены такие инструменты поддержки 

обучающихся как: 

- стипендия обучающимся очной формы обучения за значительные достижения 

в учебной, научно-исследовательской и социально-значимой деятельности, а также 

по итогам реализации «дорожной карты» (стипендиальная программа «5-100»); 

- единовременная выплата и иные формы материальной поддержки за победу в 

номинации конкурсов «Уникум» и «Ты – гордость университета»; 

- поддержки обучающихся, участвующих в программах академической 

мобильности (на конкурсной основе), в программах стажировок и научных 

мероприятиях, организуемых ведущими российскими и зарубежными 

университетами и научными организациями;  

- единовременная выплата победителям конкурса на лучший научный или 

социально-значимый проект. 

Среди других форм поддержки используется финансирование расходов 

обучающихся, связанных с прохождением научных и учебных стажировок, 

проведением исследовательских работ (6 чел.), а также финансирование участия 

обучающихся (65 чел.) в образовательных и научных мероприятиях (научно-

практические конференции, молодежные форумы, летние школы и т.д.). 

Удельный вес численности обучающихся вуза по образовательным программам 

высшего образования по очной форме обучения, получившим поддержку, в общей 

численности обучающихся вуза по образовательным программам высшего 

образования по очной форме обучения за 2016 год составляет 6 % к приведенному 

контингенту. 
 

2.2. Контингент по уровням обучения на 01.04.2017 

 

По состоянию на 1 апреля 2017 года в ТюмГУ обучается 26182 студента, в том 

числе в базовом вузе – 18758, из них: по очной форме обучения – 9144, по очно-

заочной – 52, по заочной форме – 9562, в филиалах – 7424 (Табл. 2.1, 2.2). 

Контингент аспирантов – 307 человек.  

 

 

Таблица 2.1 

 

Контингент базового вуза по уровням обучения на 01.04.2017 

https://www.utmn.ru/studentam/stipendialnoe-obespechenie/
https://www.utmn.ru/studentam/studencheskie-obshchezhitiya/normativnye-dokumenty/oplata-obshchezhitiy/
https://www.utmn.ru/studentam/studencheskie-obshchezhitiya/normativnye-dokumenty/oplata-obshchezhitiy/
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 Очная Очно- 

заочная 

Заочная в том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Всего 

бакалавриат 6343 52 8002 5395 14397 

специалитет 1541  469 140 2010 

магистратура 1260  1091 1 2351 

Итого: 9144 52 9562 5536 18758 

 

Таблица 2.2 

 

Контингент филиалов ТюмГУ по уровням обучения на 01.04.2017 

 

 Очная Заочная Всего 

бакалавриат 2983 3345 6328 

специалитет 0 0 0 

магистратура 22 26 48 

Итого: 3005 3371 6376 

 

В этом году действовала система «электронного талона» для сдачи 

документов, заключения договора и записи на вступительные испытания. Кроме 

этого, второй год подряд в вузе дополнительными баллами поощрялись достижения 

поступающих. Например, победители и призеры межрегиональной 

многопрофильной олимпиады школьников «Менделеев» получали дополнительно 

10 баллов к результатам ЕГЭ. Также учитывались и спортивные достижения 

абитуриентов. Сократилось число бюджетных мест (в 2015 году по всем формам 

обучения вуз предлагал 2314 мест, оплачиваемых из федеральной казны, в текущем 

их стало 2159). В ТюмГУ доля бюджетных мест, выделенных на естественно-

научные направления, составила 72%. Среди гуманитарных направлений по 

количеству бюджетных мест в ТюмГУ лидируют направления педагогического 

профиля. В Тюмени набор абитуриентов по направлениям «Юриспруденция», 

«Экономика» и «Менеджмент» в текущую приемную кампанию осуществлял только 

ТюмГУ. Соглашение об этом между всеми вузами города было подписано еще в 

июле 2015 года. В итоге студентами ТюмГУ по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры стали более 3,5 тысячи человек. Заявления подавали 

более 15 тыс. выпускников, средний конкурс на все образовательные программы 

составил 10 человек на место. Самый большой конкурс – в среднем 16 человек на 

место – наблюдался на гуманитарные и социально-экономические направления: от 9 

человек на одно место по специальности «Журналистика» и до 80 человек на 

«Менеджмент».  



22 

 

 

  

Средний балл ЕГЭ студентов вуза, принятых для обучения по очной форме 

обучения за счёт средств федерального бюджета по программам бакалавриата и 

программам подготовки специалистов - 72,25, что на 5 пунктов выше, чем 

прошлогодний результат. В магистратуру вуза зачислено 706 бюджетников. 

В 2016 году состоялся выпуск по 33 специальностям, 54 направлениям 

бакалавриата и 22 направлениям магистратуры Количество выпускников составило 

6753, из них бакалавров – 4447, специалистов – 1406, магистров – 900.  

В базовом вузе выпуск составил 4596 человек: 2198 – по очной форме 

обучения, 25 – по очно-заочной, 2373 – по заочной. В филиалах выпуск составил 

2157 человек: 680 – по очной форме обучения, 1477 – по заочной. 

В 2016 году дипломы с отличием получили 766 выпускников (в т.ч. 237 в 

филиалах), что составляет 11,3 % от общего числа выпускников.  

Особое место в подготовке абитуриентов занимает гимназия ТюмГУ, которая 

осуществляет общеобразовательную подготовку учащихся 10 – 11 классов                

по профилям: физико-математический, математический, естественнонаучный, 

гуманитарно-лингвистический, социально-гуманитарный, социально-

экономический. В 2016-2017 учебном году в гимназии ТюмГУ обучаются 315 

человек. В 2016 году в академической гимназии состоялся 17-й самый 

многочисленный выпуск - 170 школьников и наиболее результативный: 8 человек 

стали призерами и победителями заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады, 35 - победителями статусных олимпиад. 

По количеству подготовленных призеров и победителей различных этапов 

Всероссийской олимпиады школьников в ТОП-5 школ города Тюмени входит 

гимназия ТюмГУ.  

Одним из образовательных проектов университета является «Школа 

одаренных» (далее – ШО), цель и задачи которой перекликаются с проектом 

профильных Учебно-научных школ. Школа одаренных осуществляет свою 

деятельность в течение всего учебного года, в период свободный от основной 

образовательной деятельности учащихся https://sunsiberia.utmn.ru/.  

В 2016-2017 гг. работают летние школы. Для студентов и аспирантов 

высокорейтинговых российских и зарубежных вузов организована программа 

«Деловой русский язык». Для адаптации иностранных студентов к жизни в России, в 

целом, и к академической среде университета, в частности, создана экологическая 

школа «Путь к Северу». V Полевая школа по почвенной зоологии и экологии для 

молодых учёных – «Почвенная акарология». В 2017 году начнут работать такие 

летние школы: «Устойчивое ландшафтное и региональное развитие», «Сибирский 

вестерн». Также второй раз пройдет Международная летняя школа «STEP in Russian 

Energy: Society, Technology, Environment, Policy» («Управление Российским 

Энергетическим Сектором») для иностранных и российских студентов. 

Международную летнюю школу «Energy Policy in Eurasia» ТюмГУ организует в 

партнерстве с Европейским университетом Санкт-Петербурга. Основное 

направление ее работы – ознакомление слушателей со спецификой, нормативно-

правовым регулированием и современными тенденциями развития нефтегазового 

сектора Евразии. 

http://facebook.com/inter.centre/
http://facebook.com/inter.centre/
http://facebook.com/inter.centre/
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На протяжении 7 лет успешно работает программа для иностранных студентов 

«Русский как иностранный».  

 

В 2016 году в университете были организованы и проведены каникулярные 

учебно-научные школы для талантливых учащихся: 

- «Квадрат Декарта» (профиль: математика, физика), период проведения 

04.01.2016-14.01. 2016;  

- «Гуманитариус» (профиль: история, общество, русский язык, литература), 

период проведения 25.03.2016-04.04.2016; 

- «Квинтэссенция» (профиль: биология, география, химия, экология) период 

проведения 23.06.2016-03.07.2016;  

- «Рацио» (профиль: информатика, робототехника), период проведения 

05.07.2016-14.07. 2016;  

- «Идефикс» (профиль: право, экономика, иностранные языки), период 

проведения 30.10.2016-07.11. 2016. 

Общее количество школьников, принявших участие в каникулярных школах – 

1440 человек из 7 регионов России. 

На базе Института математики и компьютерных наук и Физико-технического 

института запущен проект очно-заочной физико-математической школы «Квадрат 

Декарта», в которой проходят обучение 203 участника, по следующим профилям: 

математика, информатика и физика.  

Университет принимает активное участие в образовательных выставках как на 

территории РФ, так и за рубежом. К их числу относятся: Международная 

образовательная выставка «Образование без границ-2016» в г. Алматы, Республики 

Казахстан (10-12 апреля 2016); Международная образовательная выставка 

«Российское образование - 2016» в г. Ташкент, Республики Узбекистан  (09-11 

ноября 2015); Пятая Международная выставка-ярмарка «Российское образование: 

Душанбе-2016» Республика Таджикистан (07 – 09 апреля 2016); III-я международная 

образовательная выставка-ярмарка российских образовательных организаций 

«Российское образование в Кыргызстане» (14-17 апреля 2016); Международная 

образовательная выставка «Российское образование Баку - 2016» (02-04 февраля 

2016); Международная образовательная выставка «Российское образование - 2016» 

в г. Ташкент, Республики Узбекистан  (11-13 ноября 2016); Специализированная 

образовательная выставка «Образование через всю жизнь – абитуриент 2017» г. 

Челябинск (15-17 ноября 2016), Региональный форум «Тебе – молодой» г. Омск (21-

23 сентября 2016). 

 

2.3. Содействие трудоустройству и востребованность выпускников 

 

Тюменский регион является одним из самых динамично развивающихся в 

России. Выгодное географическое положение дает возможность ТюмГУ 

выстраивать взаимодействие с крупнейшими российскими компаниями. 

Содействием трудоустройству выпускников университета занимается Центр 

карьеры и работы с выпускниками ТюмГУ.  
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Основными задачами Центра являются установление и развитие прямых 

связей с предприятиями-работодателями для эффективного трудоустройства 

выпускников; информационная и консультативная поддержка студентов и 

выпускников по вопросам трудоустройства и карьерного роста; разработка 

стратегии, проведение мероприятий в рамках взаимодействия университета с 

работодателями; разработка и внедрение программ лояльности. 

За последние 5 лет в университете заключено и пролонгировано более 500 

договоров о сотрудничестве с организациями и предприятиями региона. По итогам 

2016 года основными партнерами Тюменского госуниверситета являются 

организации, входящие в рейтинг крупнейших компаний России «RAEX-600» 

(составленный рейтинговым агентством «Эксперт РА»). В целях повышения 

конкурентоспособности Тюменского госуниверситета со многими из них налажено 

долгосрочное и перспективное сотрудничество в области инноваций, научной и 

образовательной деятельности. Взаимовыгодное сотрудничество включает в себя 

также возможности прохождения практики и стажировки на предприятии, 

трудоустройство по окончании университета. Также договор предусматривает 

взаимное сотрудничество по программам лояльности и целевому обучению. 

Среди таких компаний есть лидеры рейтинга: компании «Газпром» (1-е место), 

«Роснефть» (2-е место), «Лукойл» (3-е место), Сбербанк России (4-е место), а также 

Банк ВТБ24, НОВАТЭК, «Шлюмберже», компании группы ГМС («ГМС Нефтемаш» 

и «Сибнефтемаш»), авиакомпания «ЮТэйр», СИБУР, Антипинский НПЗ и многие 

другие. 

За 2016–2017 учебный год сотрудниками центра проведены следующие 

мероприятия по содействию временной занятости. 

С 12 по 26 мая 2016 года состоялся «Карьерный старт – 2016». На Ярмарку 

вакансий было подано 93 заявки на участие от работодателей. В рамках 

мероприятия было предложено 1178 вакансий (из них 49 – для выпускников с ОВЗ; 

455 – педагогических вакансий, 674 – других вакансий). Присутствовало 1256 

студентов и выпускников.  

В рамках мероприятия «Карьерный старт – 2017» состоялись 

профессиональное тестирование, 7 мастер-классов, деловая игра «Переговоры 

решают ВСЁ», 9 экскурсий в организации, практическая сессия «Молодежь 

устойчивого будущего», а также Ярмарка вакансий. 

В 2016 году для студентов и выпускников университета было проведено 9 

лекций-семинаров по «Технологии поиска работы». На лекционном занятии 

студенты получили навыки составления резюме и других представительских 

документов, а семинары предназначались для отработки навыков самопрезентации. 

Также Центром карьеры и работы с выпускниками ТюмГУ 16 декабря 2016 

года в рамках программы «Доступная среда» был организован и проведен круглый 

стол «Взаимодействие Тюменского государственного университета с 

работодателями по программе «Доступная среда». На мероприятии присутствовало 

78 человек. Участие приняли работодатели,  представители департамента труда и 

занятости Тюменской области, департамента здравоохранения Тюменской области, 

Тюменской областной организации Всероссийского общества инвалидов, 
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Управления социальной защиты населения г. Тюмени и Тюменского района, а также 

20 студентов и выпускников университета, имеющих инвалидность. 

За 2016–2017 гг. было организовано 17 экскурсий, в которых участвовали 342 

студента. 

Также Центр карьеры и работы с выпускниками ведет направление 

выпускников по программе стажировок, проводимой аппаратом губернатора 

Тюменской области. 

Стажировка представляет собой полноценную работу в органах 

государственной власти. Каждому стажеру определяется индивидуальный план 

работы. Стажировка направлена на подготовку менеджеров среднего звена и 

планируется таким образом, чтобы каждый стажер проработал не менее чем в трех 

исполнительных органах в течение года для получения межотраслевого опыта 

работы. С этой целью был сформирован список наиболее отличившихся студентов 

из 108 человек, из них 34 человека включены в перечень именных стипендиатов 

губернатора ТО. 

С 3 апреля по 20 мая 2017 г. запланировано проведение ряда мероприятий в 

рамках нового проекта «Карьерный экспресс – 2017». Партнеры Тюменского 

госуниверситета пригласят студентов и выпускников побывать на их предприятиях, 

расскажут о возможностях и особенностях рабочего и делового процесса внутри 

компании, познакомят с имеющимися вакансиями и возможностями пройти 

практику или стажировку. Участие в данном проекте примут более 40 крупных 

предприятий региона. 

В январе 2017 года ТюмГУ запустил новый портал «Карьера», который 

упрощает коммуникацию между работодателями и теми, кто находится в поисках 

работы. Адрес портала: https://prof.utmn.ru/. 

Каждый работодатель имеет возможность пройти регистрацию на сайте и 

разместить свои вакансии, а также информацию о стажировках и практиках. 

Вакансии от работодателя размещаются в соответствии с направлениями 

подготовки университета. Кроме этого, работодателям доступны резюме студентов 

ТюмГУ, которых они могут пригласить на собеседование. Студенты имеют 

возможность зарегистрировать свое резюме на сайте и откликаться на вакансии в 

режиме онлайн. В ближайшее время возможность проходить регистрацию на сайте 

также получат и выпускники ТюмГУ. На данный момент их резюме 

обрабатываются вручную и отправляются работодателю Центром карьеры и работы 

с выпускниками ТюмГУ. 

Важным показателем оценки качества подготовки выпускников является их 

востребованность на рынке труда. 

Многие выпускники ТюмГУ, прошедшие обучение по различным 

направлениям, сегодня эффективно трудятся в компаниях – партнерах университета. 

Доля вовлеченных в сферу занятости выпускников составляет 97,8%. Анализ рынка 

труда, обратная связь с выпускниками и работодателями показывает, что при поиске 

и подборе кадров зачастую предпочтение отдается выпускникам ТюмГУ. 

Тюменский госуниверситет готовит специалистов, направления подготовки 

которых являются наиболее востребованными в регионе на сегодняшний день. Это 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fprof.utmn.ru%2F&post=-134244306_52
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IT-специалисты, инженеры-проектировщики, педагоги, юристы, менеджеры, 

маркетологи, специалисты по подбору персонала, экологи 

(http://edunews.ru/professii/rating/vostrebovannie-Russia. html).  

Выпускники ТюмГУ – это руководители компаний, успешные бизнесмены и 

профессионалы своего дела в различных отраслях. База выдающихся выпускников 

насчитывает более 500 человек, и эта цифра постоянно увеличивается. Для общения 

с выпускниками были созданы группы в соцсетях, их цель – создание активного 

сообщества выпускников ТюмГУ, укрепление и развитие связей между 

выпускниками, вовлечение их в современную жизнь университета (группы 

«Выпускники ТюмГУ» в vkontakte: https://vk.com/alumni_utmn; в facebook: 

https://www.facebook.com/groups/671308206380831/). 

 

2.4. Учебно-методическое и нормативно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательных программ высшего 

образования в полной мере соответствует требованиям ФГОС ВО, ФГОС ВПО и 

ГОС ВПО, охватывает все стороны образовательного процесса, включая 

методическое сопровождение и организацию. Информация находится в свободном 

доступе на официальном сайте Университета:  

 стандарты направлений подготовки, учебно-методические комплексы 

дисциплин, практик по образовательным программам (бакалавриат, 

специалитет, магистратура, аспирантура), описание образовательных 

программ, учебные планы, графики учебного процесса: 

http://www.umk3plus.utmn.ru/  

 расписание занятий по институтам 

https://www.utmn.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/raspisanie-

zanyatiy/index.php  

 расписание экзаменационных сессий по институтам 

https://www.utmn.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/raspisanie-

ekzamenatsionnoy-sessii/  

 нормативные документы, регламентирующие организацию и обеспечение 

учебного процесса https://www.utmn.ru/obrazovanie/normativnye-

dokumenty/normativnye-dokumenty-tyumgu/  

 

2.5. Информационно - библиотечное обеспечение  

 

Информационно-библиотечный центр Тюменского государственного университета 

(далее - ИБЦ ТюмГУ) является старейшей вузовской библиотекой в области, 

обладая крупнейшим документным фондом. В его структуре функционируют 4 

службы: служба библиотечно-информационных технологий и сервисов; служба 

формирования документного фонда, в составе которой сектор комплектования 

документного фонда и сектор научной обработки документного фонда; научно-

https://vk.com/alumni_utmn
https://www.facebook.com/groups/671308206380
https://www.facebook.com/groups/671308206380
http://www.umk3plus.utmn.ru/
https://www.utmn.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/raspisanie-zanyatiy/index.php
https://www.utmn.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/raspisanie-zanyatiy/index.php
https://www.utmn.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/raspisanie-ekzamenatsionnoy-sessii/
https://www.utmn.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/raspisanie-ekzamenatsionnoy-sessii/
https://www.utmn.ru/obrazovanie/normativnye-dokumenty/normativnye-dokumenty-tyumgu/
https://www.utmn.ru/obrazovanie/normativnye-dokumenty/normativnye-dokumenty-tyumgu/
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методическая служба, в составе которой сектор социокультурной работы и сектор 

научно-библиографической работы/исследовательский читальный зал; служба 

библиотечно-информационного сервиса, в составе которой сектор отраслевой 

литературы с пунктами библиотечного обслуживания в ИБЦ и институтах ТюмГУ. 

Общая площадь помещений ИБЦ – 5 068,3 м2, в том числе для хранения 

фондов – 2 735,1 м2, для обслуживания читателей – 2 333,2 м2. Посадочных мест для 

пользователей – 346. Компьютерный парк – 228 ПК, в том числе для пользователей - 

133. Имеется бесплатный безлимитный доступ в интернет, в том числе WiFi.   

В ИБЦ зарегистрировано 20 649 пользователей. Ежегодная книговыдача 

составляет более 500 тыс. экземпляров изданий, из них 76 % выдается в печатном 

виде.  

Книжный фонд на 01.01.2017 г. составил 2 101 500 ед. хр. (477421 название), 

из них печатных – 1 882 981 ед. хр. и электронных – 218 519 (с учетом электронно-

библиотечных систем. Далее -ЭБС). Фонд по своему составу универсален, имеет 

около тысячи редких изданий, в состав которых входят коллекции из личной 

библиотеки знаменитого сибирского мецената и просветителя Н.М. Чукмалдина, 

книги библиотек Александровского реального училища, коммерческого училища 

купцов Колокольниковых (издания конца XIX – начала XX веков), женской 

гимназии, Приказчичьего клуба и др. Культурную и научную ценность 

представляют уникальные прижизненные издания томов Д.И. Менделеева, А.Н. 

Толстого, филологические исследования Ф.И. Буслаева, А.И. Соболевского, А.И. 

Веселовского и произведения зарубежных классиков Ч. Диккенса, У.Теккерея, Э. 

Золя, А. Дюма-сына и др., собрание редких книг на иностранных языках XVIII – 

начала XX веков (французском, немецком, английском, польском, греческом, 

украинском, арамейском и др.), коллекция старопечатных книг, в том числе 

рукописных (XVI - начала XX вв).  

Единый документный фонд формируется в соответствии с образовательными 

программами высшего профессионального образования, учебными планами, 

научно-исследовательскими направлениями деятельности университета и тематико-

типологическим планом комплектования (далее – ТТПК). Документный фонд 

университета в обязательном порядке комплектуется изданиями основной учебной 

литературы по дисциплинам общегуманитарного и социально-экономического 

профиля; по естественнонаучным и математическим дисциплинам; по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам. Фонд дополнительной 

литературы, который также входит в состав учебного фонда университета, помимо 

учебной литературы, состоит из официальных, справочно-библиографических и 

периодических изданий. Учебные издания приобретаются из расчета обеспечения 

каждого обучающегося вуза минимумом обязательной учебной литературы по всем 

дисциплинам образовательных программ. 

Фонды основной и дополнительной литературы формируются как за счет 

учебной и учебно-методической литературы, методических пособий на бумажных 

носителях, так и за счет учебной и учебно-методической литературы, методических 

пособий, включенных в электронно-библиотечные системы, сформированных на 
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основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы, методических пособий. 

ИБЦ обеспечивает студентов основной учебно-методической литературой, 

методическими пособиями, научными и периодическими изданиями по всем 

дисциплинам образовательных программ. Коэффициент книгообеспеченности 

обучающихся составляет: основной учебной и учебно-методической литературой – 

0,9 и дополнительной -  0,8. 

Формированием картотеки книгообеспеченности ТюмГУ занимаются 

специалисты по книгообеспеченности сектора комплектования документного фонда 

ИБЦ. 

Электронно-библиотечные системы, имеющиеся в ИБЦ ТюмГУ, 

соответствуют минимальным (базовым) значениям, предъявляемым требованиям по 

содержательным и техническим характеристикам. 

ИБЦ обеспечивает каждому обучающемуся в течение всего периода обучения 

индивидуальный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

"Интернет", как на территории ТюмГУ, так и за его пределами. 

С 2011 года по настоящее время студентам ТюмГУ обеспечен непрерывный 

доступ к базовой коллекции ЭБС «Университетская библиотека онлайн», в которой 

на сегодняшний день содержится более 81252 наименований – это учебники, 

монографии, журналы по различным направлениям подготовки специалистов 

высшей школы и др. литература. С 2012-2013 года в ЭБС «Лань» оформлена 

подписка на коллекции «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», «Химия», 

«Математика», «Биология», «Ветеринария и сельское хозяйство», «Экология», 

«Инженерно-технические науки». С 2013 года заключен договор на предоставление 

доступа к базовой коллекции ЭБС «Znanium.com» - продукт научно-издательского 

комплекса «Инфра-М», с 2015 - к ЭБС «Троицкий мост» (коллекция «Таможенное 

дело»), ЭБС издательств «Юрайт» и «КноРус медиа». В 2017 году продлен доступ к 

базам данных ЭБС периодических изданий «ИВИС» - «Общественные науки и 

образование», «Педагогика и образование», «Экономика и финансы» «Библиотечное 

дело, гуманитарные и технические науки», «Вестник МГУ». 

 

Сравнительные показатели обращений 

к ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» и «Znanium.com» 

(количество посещений) 
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В 2016 году заключены договоры и открыт доступ к ресурсам компании Elsevier 

и Thomson Reuters: реферативно-библиографической и накометрической 

(библиометрической) базе данных Scopus и международной мультидисциплинарной 

реферативной базе данных по научным публикациям и их цитированию Web of 

Science. 

Кроме того, ИБЦ располагает доступом к электронной библиотеке диссертаций 

РГБ, информационным ресурсам Президентской библиотеки   им. Б.Н. Ельцина (в 

формате виртуального читального зала), архивам зарубежных научных журналов 

таких издательств как Cambridge University Press, Oxford University Press, Annual 

Reviews, The Institute of Physics, Royal Society of Chemistry и др. 

В случае отсутствия необходимых изданий в электронно-библиотечных 

системах (электронных библиотеках) библиотечный фонд укомплектовывается 

печатными изданиями, согласно требованиям ФГОС ВО, из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Основными источниками комплектования библиотечного фонда являются 

книгоиздательские организации и агрегаторы, поставки которых осуществляются на 

основе прямых договоров, а также книготорговые организации и подписные 

агентства, которые определяются путем проведения конкурсных процедур в 

соответствии с действующим законодательством. От издательства ТюмГУ 
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библиотека получает ежегодно более 4 тыс. наименований изданий в количестве не 

менее 3 обязательных экземпляров, издания учебной и учебно-методической 

литературы – 30 экземпляров, научной – 5 экземпляров. С 2014 года, электронная 

библиотека ТюмГУ пополняется электронными версиями издаваемых 

университетом книг. 

Фонд также пополняется благодаря дарителям. Многие ценные издания 

поступили в дар от преподавателей университета, ученых, деятелей искусства и 

культуры, горожан и сторонних организаций. 

В соответствии с требованиями учебного процесса в ИБЦ широко 

представлены журналы по всем направлениям подготовки студентов. Финансовые 

затраты на подписку в год составляют около 2 млн. рублей. Ежегодно библиотека 

выписывает в среднем 300 наименований печатных периодических изданий и 207 

наименований – в электронном виде (база данных периодических изданий 

«ИВИС»), в числе которых отраслевые периодические издания по профилю 

реализуемых образовательных программ.  

Фонд ИБЦ пополняется в среднем за год на 30 тыс. ед.хр. В 2016 год 

поступило 32 608 ед.хр., в том числе электронных изданий 18 053 ед.хр.  Фонд 

научной литературы ИБЦ включает в себя монографии, сборники научных трудов, 

периодические научные издания по профилю реализуемых программ, авторефераты 

и диссертации.  

 

Динамика показателей деятельности информационно-библиотечного центра  

 

год Количество 

читателей 

Количество 

посещений 

Книговыдача 

2014 22 402 430 798 873 585 

2015 21 701 361 682 781 236 

2016 20 649 297 855 578 974 

 

По динамике показателей деятельности Информационно-библиотечного 

центра видно, что количество посещений и книговыдач ежегодно снижается в связи 

с ростом приобретаемых электронных изданий в ЭБС и БД и стабильно 

увеличивающихся обращений к электронным ресурсам удаленного доступа 

 

Динамика изменения объема библиотечного фонда 

 

Показатели 2014 2015 2016 

 

Количество (ед. хр.) 2 183 962 2 241 858 2 101 500 

Относительный процент: 

- увеличения (+) 

- уменьшения (-) 

 

+ 0,5 

 

+ 2,7 

 

- 6,3 
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Библиотечный фонд Информационно-библиотечного центра постоянно 

качественно обновляется. Среднегодовой коэффициент обновляемости составляет 

2%.  

Изменение объема документного фонда в 2016 году произошло в результате 

большого количества списания ветхих изданий (выбыло в течение года 172 966 экз.) 

 

Динамика изменения затрат  

на комплектование библиотечного фонда (руб.) 

 

Год 2014 2015 2016 

Сумма 7 005 591,48 8 377 365,78 7 633 737,49 

 

Являясь ведущим подразделением университета по обеспечению литературой 

и информацией всех категорий пользователей, ИБЦ формирует информационную 

культуру читателей, прививая навыки пользования книгой, информацией в учебной 

и научной работе, проводит консультации и занятия по библиотечно-

библиографической ориентации пользователей, при поддержке ведущих мировых и 

российских поставщиков баз данных организовывает «Месяц электронных 

ресурсов», проводит тематические и информационные просмотры, массовые 

мероприятия, оформляет книжные выставки. С вновь поступившими изданиями 

читатели имеют возможность ознакомиться через:  

- просмотры выставок новых поступлений;  

- ежемесячно обновляемые списки новинок на сайте ИБЦ;  

- адресное информирование ППС о новых номерах периодических изданий 

через рассылку содержаний журналов в соответствии с научными интересами;  

- телевизионную передачу «Книжная полка» на канале «Евразион».  

С 1994 года ведется работа по формированию базы данных электронного 

каталога ИБЦ, которая на 01.01.2017 год содержит 1 077 724 библиографических 

записи. Электронная библиотека ИБЦ динамично развивается и пополняется, 

заключаются договоры с авторами на размещении их публикаций в электронной 

библиотеке (на 01.01.2017 г. заключено 388 договоров с авторами). В 2016 г. создана 

база данных выпускных квалификационных работ (ВКР), в которую в течение года 

внесен 2441 документ. Также ведутся и другие базы данных собственной генерации: 

«Книги», «Статьи», «Периодика», «Библиотека истории и политических наук», 

«ТюмГУ: Книги. Статьи. История». 

В настоящее время в Информационно-библиотечном центре используется 

автоматизированная библиотечная система ИРБИС 64 (версия 2014.1). 

В читальных залах и на абонементах всех подразделений Информационно-

библиотечного центра в свободном доступе находится художественная, справочная, 

краеведческая литература и периодические издания (более 100 тыс. ед.хр.).  

Качество учебно-методического обеспечения и библиотечно-

информационного обеспечения реализуемых образовательных программ 

Тюменского государственного университета в целом соответствует всем 

требованиям образовательных стандартов. 
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2.6. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) 

 

Электронная информационно-образовательная среда Университета (далее - 

ЭИОС) обеспечивает: 

- доступ участников образовательного процесса к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных 

систем и электронным образовательным ресурсам (сайт ИБЦ ТюмГУ tmnlib.ru), 

размещенным по адресам http://www.umk3plus.utmn.ru/ (для учебных материалов, 

выполненных по стандартам ФГОС ВО и ФГОС ВПО), http://www.umk.utmn.ru/ (для 

учебных материалов, выполненных по стандартам ГОС ВПО); 

- публикацию результатов образовательного процесса;  

- проведение всех видов занятий, реализация которых предусмотрена 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

Посредством информационно-библиотечного портала ИБЦ 

(http://www.tmnlib.ru/jirbis/) могут осуществлять поиск по электронному каталогу 

библиотеки, видеть наличие того или иного экземпляра в библиотеке, отслеживать 

новые поступления. Пользователи портала получают доступ к нескольким сотням 

тысяч наименований монографий, учебников, справочников, научных журналов 

и научных статей в различных областях знаний. Данные о выпускных-

квалификационных работах студентов доступны в АБИС «ИРБИС» в электронном 

виде. Сервис «Публикации» портала позволяет 

сотрудникам/преподавателям/студентам вносить данные о собственных научных 

публикациях, давать согласие на общедоступность и публикацию в других 

электронных каталогах, таких как elibrary. 

Формирование электронного портфолио обучающегося, как элемент ЭИОС, 

выполняется студентами, магистрантами и аспирантами в личных кабинетах 

на корпоративном портале Университета, реализованного на базе программного 

продукта «1С-Битрикс: Внутренний портал учебного заведения» 

(http://vmeste.utmn.ru). Сохранение работ осуществляется в автоматически 

сформированных личных папках обучающегося: базовое образование; курсовые, 

практики, отчеты; дипломы и т.д. Синхронное взаимодействие между участниками 

процесса осуществляется средствами чата, асинхронное – посредством публикации 

блогов и форума этого же портала. Доступ к порталу организован посредством сети 

Интернет. 

На текущий момент активными пользователями корпоративного портала 

являются около 2000 обучающихся университета, в среднем добавляется 

и обновляется более 18 тысяч электронных документов за семестр. 

Организация разработки и размещения образовательного контента                     

с обеспечением совместного доступа преподавателей и обучающихся 

осуществляется посредством информационной системы дистанционного обучения 

(https://iside.distance.ru) по учебным планам заочной формы обучения, а также 

системы управления учебным контентом LMS Moodle (http://elearning.utmn.ru). 

https://iside.distance.ru/
http://elearning.utmn.ru/
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В том числе разработка и проведение компьютерного тестирования студентов 

в рамках учебного процесса по отдельным дисциплинам учебных планов, как            

с помощью перечисленных систем, так и с помощью тестирующих самостоятельных 

комплексов программ: ИНГРИС - http://test.utmn.ru/ (собственная разработка 

ТюмГУ), АСТ. Проверка на объем заимствования выпускных квалификационных 

работ обучающихся (с 01.01.2016) и соискателей на ученые степени фиксируется 

сервисом https://utmn.antiplagiat.ru на базе интернет-версии системы поиска 

текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ», а также с помощью 

интегрированного модуля LMS Moodle непосредственно в момент передачи работы 

обучающегося посредством системы управления контентом. 

Управление документами административных процессов в Университете 

реализуется посредством системы электронного документооборота «WSSDocs» 

(СЭД) на базе SharePoint (https://docs.utmn.ru). Приказами ректора по основной 

деятельности введены в эксплуатацию маршруты различного типов документов 

(согласование договоров, приказов ректора и др.), оптимизирующих взаимодействие 

филиалов и подразделений вуза. 

Наиболее эффективным оказалось внедрение маршрута документов 

«Заявления работников». Внедрены 4 вида заявлений, составляющих более 30% 

оборота электронных документов. 

В рамках создания единой системы управления Университета, введены 

в эксплуатацию сервисы интеграции информационных систем учета 

экономического блока управления и информационной поддержки учебного 

процесса в части учета договоров на обучение и предоставления мест в общежитиях 

обучающимся. 

Для организации обслуживания и распределения потока абитуриентов 

в период проведения приемной кампании университета внедрена в эксплуатацию 

система управления очередью ДАМАСК (далее – СУО). СУО позволило 

распределить посетителей по операторам, ускорить обслуживание, снять 

конфликтные ситуации связанные с отстаиванием очереди и своего места в очереди 

для подачи заявлений на поступления в пиковый период кампании. Программно – 

аппаратный комплекс полностью ликвидировал нервозность и конфликты в зале 

обслуживания, кардинально изменил атмосферу ожидания возле зала с операторами 

приема. В ходе приемной кампании 2016 года информация для посетителей 

отображалась на 4 экранах, размещенных на трех этажах корпуса Техноцентра, 

позволяя распределить поток абитуриентов в 10 аудиторий и к сорока (40) 

операторам приема документов. Было обслужено более 18000 заявок, из них около 

55% это услуги «подача заявления» и «заключение договора об оказании платных 

образовательных услугах». Среднее время ожидания по всем операциям за время 

приемной кампании составило 15 минут, по услуге «подача заявления/подписание 

договора» - до 25 минут. В то же время, ожидание в пиковое время на подачу 

заявления достигало 2,5 часа. Среднее время обслуживания по всем операция 

составило в среднем 7,5 минут, подача заявлений занимала в среднем чуть больше 

14 минут. Это итоговое среднее время работы с абитуриентом сложилось с трендом 

снижения времени обслуживания к концу приемной кампании. 

https://docs.utmn.ru/
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Для функционирования ЭИОС на балансе Университета находятся 3251 ПК 

(из них 452 – ноутбуки, планшеты), для обеспечения учебного процесса и НИР 

используются 1912 ПК. 

На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение. 

Подавляющее большинство компьютеров работают под управлением OС Windows. 

Для Института математики и компьютерных наук большинство программных 

продуктов компании Microsoft (кроме Office), используемых в учебном процессе, 

подпадают под лицензионные соглашения программы Microsoft DreamSpark.  

Кроме операционных систем и офисного ПО, Университетом для организации 

учебного процесса и ИТ инфраструктуры закуплено более 135 наименований 

программных продуктов компаний 1С, Corel, Expert Systems, Консультант Плюс, 

Abbyy, Adobe, IBM, Microsoft, EMC, EasyTraсe, Mathworks, MapleSoft и т.д.               

В учебном процессе активно используется свободное ПО – бесплатное (freeware), 

свободно распространяемое программное обеспечение, лицензия GNU. 

В Университете имеются два центра обработки данных (далее - ЦОД): на базе 

Института математики и компьютерных наук (УЛК № 5) и Техноцентра ТюмГУ 

(УЛК № 17), которые предназначены для поддержания основных информационных 

сервисов Университета в режиме высокой доступности. Суммарная вычислительная 

мощность ЦОД в УЛК № 5 составляет: 492 Ггц, 1 Тбайт ОЗУ, 25 Тбайт дискового 

пространства, ЦОД в УЛК № 17 составляет: 580 Ггц, 2.7Тб ОЗУ, 75 Тб дискового 

пространства. Вычислительные узлы и системы хранения данных построены на базе 

серверного обеспечивающего оборудования таких производителей как IBM, Dell, 

HP, APC. 

На базе Техноцентра ТюмГУ расположен суперкомпьютер "Менделеев", 

построенный российской компанией «Т-Платформы». Данный вычислительный 

комплекс обладает производительность в 11,5 ТФлопс и построен на 164 

процессорах Intel® Xeon® с тактовой частотой 2,9 ГГерц, суммарный объем ОЗУ 

составляет 1968 Гбайт. Все вычислительные узлы кластера объединены 

высокопроизводительной системной сетью QDR InfiniBand с пропускной 

способностью 40 Гб/сек и управляющей сетью стандарта Gigabit Ethernet. 

Суперкомпьютер «Менделеев» применяется для реализации научных 

фундаментальных и прикладных хозрасчетных проектов в сфере нефтегазовой 

промышленности, экологии, рационального недропользования и разработки 

когнитивных технологий. 

Для обеспечения ЭИОС аудитории ТюмГУ оборудованы мультимедийными 

средствами (Табл. 2.3). 

Для организации дистанционных конференций и занятий в Университете 

организованы три специализированных узла, построенных на аппаратных системах 

видеоконференцсвязи. Реализована организация вебинаров на базе систем Adobe 

Connect и облачного сервиса для проведения web-конференций - Cisco WebEx, что 

позволяет создать веб-конференцию с любого компьютера как из сети 

Университета, так и из Интернета. Также было реализовано подключение 

Университета к сервисам Microsoft Office 365. 



35 

 

 

  

ИТ являются интеллектуальной инфраструктурной платформой, 

обеспечивающей развитие образовательного процесса по перспективным 

направлениям подготовки и структурированного представления управленческих 

технологий Университета. Наличие ИТ-специалистов, обладающих компетенциями 

мирового уровня, и коллективов, способных эффективно использовать эти 

инструменты, – важное конкурентное преимущество Университета. 

Таблица 2.3 
 

Использование мультимедийных средств в Тюменском государственном 

университете 

Подразделения 

Университета 

Мультимеди

йные 

стационарны

е аудитории, 

конференц-

залы 

Лингафон

ные 

кабинеты 

с 

мультиме

дийным 

оборудов

анием 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание в 

мультиме

дийных 

аудитори

ях 

Компьютер

ные классы 

с 

мультимеди

йным 

оборудован

ием 

Переносное 

мультимеди

йное 

оборудован

ие 

Финансово- 

экономический 

институт 

23 1 7 2 5 

Институт 

математики и 

компьютерных 

наук 

25 2 5 4 0 

Институт 

химии 

2 0 0 0 2 

Физико-

технический 

институт 

3 0 0 0 2 

Институт 

биологии 

10 0 3 3 7 

Институт 

физической 

культуры 

13 0 3 1 0 

Институт 

государства и 

права 

16 1 7 1 0 

Институт 

истории и 

политический 

наук 

9 1 3 0 2 

Институт 14 1 3 3 3 
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психологии и 

педагогики 

Институт 

филологии и 

журналистики 

25 3 4 0 2 

Институт наук 

о Земле 

11 2 2 2 3 

Другие 

подразделения 

36 1 17 6 12 

Итого 187 12 54 22 38 

 

В Университете развернута распределенная беспроводная локальная 

вычислительная сеть (БЛВС) стандарта Wi-Fi для обеспечения доступа студентов      

и преподавателей к сети Интернет и информационным ресурсам Университета          

с различных устройств. Ежедневно беспроводной сетью стандарта Wi-Fi пользуется 

более 4500 человек. БЛВС построена на базе оборудования производства компании 

Cisco Systems, мирового лидера в области разработки/производства активного 

сетевого оборудования, и состоит более чем из 200 беспроводных точек доступа и 2 

контроллеров беспроводных точек доступа. Все точки доступа управляются 

централизованно, создавая единую БЛВС Университета. Проводная сетевая 

инфраструктура Университета так же построена на базе оборудования производства 

компании Cisco Systems. Связь между корпусами Университета организована с 

использованием отказоустойчивых высокоскоростных оптических линий связи с 

пропускной способностью 1 Гбит/с и более. Связь между центрами обработки 

данных (ЦОД) Университета организована с использованием высокоскоростных 

волоконно-оптических каналов связи с суммарной пропускной способностью 40 

Гбит/с. Таким образом, обеспечивается эффективность, производительность и 

отказоустойчивость совместной работы сотрудников и студентов Университета с 

любыми информационными ресурсами в независимости от их местоположения. 

Доступ в глобальную сеть Интернет возможен с любого компьютера, 

подключенного к локальной сети Университета. Пропускная способность 

подключения к глобальной сети Интернет составляет 500 Мб\с, что обеспечивает 

высокоскоростной доступ сотрудников и студентов Университета к внешним 

информационным ресурсам. 

 

2.7. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования ТюмГУ в соответствии         

с Положением о системе оценки качества в ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет» (приказ ректора от 22.03.2013 № 122) и Политикой в 

области качества образовательной деятельности (в новой редакции утверждена 

приказом ректора от 29.01.2014 № 44) нацелена на получение объективной 

информации о результатах подготовки обучающихся для анализа исполнения 
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законодательства в области образования, соответствия социальным и личностным 

ожиданиям, определения факторов и выявления изменений, влияющих на качество 

образования в Университете. 

Университет осуществляет информирование учредителя, органов управления 

в сфере образования, администрации, работников, а также общественности               

о результатах оценки качества образования, представляя их, в том числе на 

официальном сайте ТюмГУ (http://www.utmn.ru/). 

Для непрерывного наблюдения за динамикой образовательной деятельности 

проводится мониторинг, который включает в себя: текущий контроль и 

промежуточную аттестацию; рейтинговую систему оценки успеваемости; 

внутренние проверки кафедр, учебных частей институтов; государственную 

итоговую аттестацию выпускников; самообследование при подготовке (вуза, 

образовательной программы) к государственной аккредитации, экспертным, 

инспекторским и контрольным проверкам; социологические опросы студентов, 

преподавателей и сотрудников, работодателей; анализ отзывов работодателей            

о качестве подготовки студентов (выпускников); мониторинг показателей, 

включающих лицензионные и аккредитационные требования, требования ФГОС ВО 

и ГОС ВПО, установленные Министерством образования и науки Российской 

Федерации; участие в публичных рейтингах деятельности вуза. 

По итогам зимней экзаменационной сессии очной формы обучения  

абсолютная успеваемость составила 74,9% и качественная - 49,3%. (Табл. 2.4). 

 

Таблица 2.4 

 

Динамика абсолютной и качественной успеваемости по итогам 

зимних экзаменационных сессий  

 

Учебный 

год 

Абсолютная успеваемость, 

% 

Качественная успеваемость, 

% 

бюджет договор в целом по 

вузу 

бюджет договор в целом по 

вузу 

2014-2015 78,6 67,3 72,3 60,3 34,9 46,1 

2015-2016 81,2 72,2 76,4 65,7 38,3 51,2 

2016-2017 79,9 71,1 74,9 64,7 37,6 49,3 

 

Среди институтов наиболее высокие показатели по абсолютной и качественной 

успеваемости у студентов Института филологии и журналистики – 81,6% и 62,2% и  

Политехнической школы – 90,9% и 78,8%.  

При защите выпускных квалификационных работ выпускники показали 

высокий уровень теоретических знаний и навыки использования современных 

научных методов в фундаментальных и прикладных исследованиях. Качество защит 

выпускных квалификационных работ составляет 85,9% по очной форме обучения и 

70,8% по заочной, что соответствует уровню последних лет (Табл. 2.5) (приведены 
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данные выпускников базового вуза в количестве 2186 очной формы обучения, 490 - 

заочной, за период с 01.01.2016 по 31.08.2016). Рекомендации в аспирантуру 

получили 8,4% выпускников, 13,5% выпускных квалификационных работ 

выполнены по заявкам предприятий, 21,4% рекомендованы к внедрению, 7,8% уже 

внедрены в практику. 

Дипломы с отличием выданы 529 выпускникам базового вуза, в том числе 478 

дипломов с отличием получили выпускники очной формы обучения, что составляет 

21,7% от числа защитившихся (Табл. 2.6). Наибольший процент дипломов с 

отличием по программам магистерской подготовки направлений: Филология (74%), 

Документоведение и архивоведение (70%), История (67%); по программам 

подготовки специалистов: Информационная безопасность автоматизированных 

систем и Компьютерная безопасность (по 25%); по программам подготовки 

бакалавров: Филология (58%), Документоведение и архивоведение (47%). 

 

Таблица 2.5 

 

Динамика результатов ГЭК 
 

Учебный 

год 

Качество защиты ВКР, % Качественная успеваемость на 

госэкзаменах, % 

очная форма заочная форма очная форма заочная форма 

2011-2012 84,2 71,0 75,1 60,9 

2012-2013 83,6 74,6 71,3 63,1 

2013-2014 88,0 74,0 75,4 54,8 

2014-2015 83,7 71,4 76,9 62,5 

2015-2016 85,9 70,8 80,2 64,3 

 

Таблица 2.6 

 

Количество дипломов с отличием по уровням подготовки 

(очная форма обучения, базовый вуз) 

 

 

 

Показатели 

Уровни подготовки 

И
то

го
 п

о
 в

у
зу

 

С
п

ец
и

ал
и

те
т 

Б
ак

ал
ав

р
и

ат
 

 М
аг

и
ст

р
ат

у
р
а 

Количество выпускников 125 1663 410 2198 

Количество дипломов с отличием 12 294 172 478 

Процент дипломов с отличием от 9,6 17,7 42 21,7 
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количества выпускников по уровню, % 

 

 

По результатам сдачи государственных экзаменов студентами очной формы 

обучения качественная успеваемость составила 80,2%, по заочной – 64,5%.  

На базе созданных с участием ТюмГУ малых инновационных предприятий 

(ООО «ЮНИ-КОНКОРД», ООО «КБ-Информ», ООО «Межрегиональный Центр 

инновационных технологий»), а также Центра нефтепромысловых реагентов, 

FABlab и базовой кафедры расходометрии нефти и газа на АО «ГМС Нефтемаш» 

выполнили выпускные квалификационные работы 17 студентов двух выпускающих 

кафедр – информационной безопасности Института математики и компьютерных 

наук и ММС Физико-технического института (в 2015 г. – 8, 2014 г.-19 работ, 2013 – 

26 работ, в 2012 году – 10). В филиале в г. Ишиме ВКР выполнили 3 студента на 

базе «Интеллект плюс». 

С 01.01.02016 в соответствии с Порядком проверки на объем заимствования и 

размещения в электронной библиотеке выпускных квалификационных работ в 

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет» ВКР студентов всех форм 

обучения были проверены в системе «Антиплагиат.ВУЗ». Процент оригинальности 

менее 50 % имеют около 40 работ, включая работы магистров.  

Сложившаяся в Университете система оценки качества образования позволяет 

иметь актуальную информацию о качестве образования для анализа ситуации 

руководством вуза и принятия решений. 

 

2.8. Кадровое обеспечение образовательной деятельности.  

Повышение квалификации ППС 

 

Реализация образовательных программ высшего образования в ТюмГУ 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 

Профессорско-преподавательский состав по состоянию на 1 апреля 2017 года, 

включая штатных совместителей, составляет 942 человека, из них 145 докторов наук 

и 521 кандидат наук. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое 

звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 

по всем реализуемым в ТюмГУ образовательным программам, составляет 70%. 

Ученую степень доктора наук в общем числе преподавателей (в том числе степень, 

присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли 

установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и/или 

ученое звание профессора имеют 15% процентов преподавателей. На условиях 

внешнего совместительства к преподавательской деятельности привлечены 232 

работника, из них 124 имеют ученую степень, в том числе 26 докторов наук и 98 

кандидатов наук. Приоритет при оформлении трудовых отношений на условиях 

внешнего совместительства отдается высококвалифицированным специалистам, 
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имеющим практический опыт работы по профилю преподаваемой дисциплины, 

работникам ведущих вузов России и научных центров. 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава составляет 43 

года, преподавателей без ученой степени в возрасте до 30 лет – 102 человека, 

кандидатов наук в возрасте до 35 лет – 83 человека, докторов наук в возрасте до 40 

лет – 2 человека. 

Преподавательскую деятельность в ТюмГУ осуществляют 34 работника, 

имеющих государственные почетные звания, из них 22 человека работают на 

штатной основе, 4 человека на условиях внутреннего совместительства, 8 человек на 

условиях внешнего совместительства.  

В 2016-2017 учебном году к преподавательской деятельности на штатной 

основе привлечены 11 иностранных работников (Китай, Франция, Куба, 

Великобритания, США, Украина).  

Одна из приоритетных задач университета на сегодняшний день – развитие 

научно-исследовательской деятельности, в том числе за счет привлечения ведущих 

иностранных и российских ученых. В связи с этим в отчетный период отмечается 

существенный рост числа научных работников в университете (по состоянию на 

01.04.2017 – 115 научных сотрудников, включая совместителей, из них 12 

иностранные исследователи). Активное привлечение научных сотрудников 

безусловно оказывает положительное влияние и на образовательную деятельность, 

одно из условий привлечения научных сотрудников – проведение открытых лекций, 

семинаров и мастер-классов для обучающихся университета. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" научно-педагогический состав ТюмГУ 

систематически проходит повышение квалификации, направленное на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. За 2016-2017 учебный год общее число 

работников ППС повысивших свою квалификацию составило 169 человек.  

В настоящее время одним из приоритетов развития системы управления 

университетом является личностное развитие работников, повышение степени их 

участия и активное включение в процесс принятия решений. Путем открытых 

коммуникации руководство университета стремится получить максимально 

объективную информацию о потребностях работников, степени их вовлеченности в 

жизнь университета. Цель этой работы - создание устойчивого профессионального 

сообщества, способного совместными усилиями реализовать программу повышения 

конкурентоспособности и войти в число ведущих мировых университетов.  

Для достижения этой цели в 2016-2017 году в Тюменском государственном 

университете по аналогии с предыдущим учебным годом стартовал проект 

«Стратегические сессии – 2020» с участием лучших российских экспертов в области 

образования и науки. В настоящее время 70 человек из числа профессорско-

преподавательского состава повышают свою квалификацию в рамках цикла 

стратегических сессий.  
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Университет успешно реализует  концептуально новую стратегию повышения 

квалификации работников университета, ориентированную на реализацию 

конкретных задач и направлений развития университета. Новая трехуровневая 

стратегия повышения квалификации ППС (базовый вуз, центры  формирования 

компетенций в России и за рубежом) обеспечивает готовность работников 

университета к деятельности в изменяющихся условиях реформирования высшей 

школы, способствует развитию контактов в высокопрофессиональной среде,  

позволяет найти новых партнеров для совместной образовательной, 

исследовательской и проектной деятельности. 

В рамках развития международной и внутрироссийской академической 

мобильности в 2016 году научно-педагогические работники университета приняли 

участие в программах повышения квалификации, в том числе в виде стажировок, в 

программах участия в научных мероприятиях на базе российских и иностранных 

вузов и научных центров, а также в компаниях-партерах университета, из них 44 

участника – на базе ведущих вузов и научных центров России и мира, входящих в 

одну из первых 400 позиций одного из общих и/или отраслевых (предметных) 

рейтингов университетов мира, 34 научно-педагогических работника участвовали в 

программах академической мобильности за рубежом, в том числе 7 человек в форме 

длительных стажировок (3 месяца и более). 

С целью развития академического потенциала работников университета в 

июне 2016 года запущен проект «Школа современного исследователя». Цель 

проекта - развитие исследовательских компетенций у работников университета, 

необходимых для повышения эффективности научно-исследовательской 

деятельности, обмена научной информацией и повышения качества внедрения 

результатов проведенных исследований, в том числе в учебный процесс. Во втором 

полугодии 2016 года в Школе современного исследователя прошли обучение 50 

НПР университета (представители социогуманитарных и естественно-научных 

направлений). 

С целью интеграции университета во внутрироссийское и международное 

академическое сообщество был разработан и утвержден перечень программ 

академической мобильности, который включил в себя: 

1. Программы академической мобильности на базе Университета: 

- программы повышения квалификации различной продолжительности, 

включая модульные, семинары по повышению квалификации, групповые тренинги 

и пр., в том числе языковые, предусматривающие проведение итоговой аттестации, 

с выдачей документа о повышении квалификации; 

- программы повышения квалификации, проводимые приглашенными 

специалистами, другими вузами или специализированными организациями, в том 

числе зарубежными, на базе Университета и его филиалов, включая лекционно-

семинарские циклы, мастер-классы, групповые тренинги, стратегические и форсайт 

сессии и пр.; 
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- программы повышения квалификации преподавателей иностранных языков с 

участием ведущих зарубежных университетов, на базе университета; 

- педагогические, научные и исследовательские стажировки различной 

продолжительности. 

2.Программы международной и внутрироссийской академической 

мобильности: 

- программы переподготовки, проводимые на базе ведущих российских и 

зарубежных университетов и ведущих российских и зарубежных научных 

организаций с выдачей; 

- программы повышения квалификации различной продолжительности, 

проводимые на базе ведущих российских и зарубежных университетов и ведущих 

российских и зарубежных научных организаций (в соответствии с программой и 

условиями обучения, установленными принимающим вузом или организацией);  

- программы повышения квалификации преподавателей иностранных языков, 

проводимые на базе ведущих российских и зарубежных университетов и ведущих 

российских и зарубежных научных организаций, (в соответствии с программой и 

условиями обучения, установленными принимающим вузом или организацией); 

- педагогические, научные и исследовательские стажировки, целевые 

стажировки на базе ведущих российских и зарубежных университетов и ведущих 

российских и зарубежных научных организаций различной продолжительности, (в 

соответствии с условиями обучения, установленными принимающим вузом или 

организацией); 

- программы обучения в магистратуре и на программах PhD на базе ведущих 

российских и зарубежных университетов и ведущих российских и зарубежных 

научных организаций; 

- участие в научных мероприятиях на базе ведущих российских и зарубежных 

университетов и ведущих российских и зарубежных научных организаций. 

Система вовлечения сотрудников университета в реализацию Программы, 

непрерывная поддержка и стимулирование процессов инициативного развития на 

местах включила в себя проведение открытых лекций и коммуникативных 

площадок с приглашением ведущих российских и зарубежных экспертов в области 

высшего образования, социальных и гуманитарных наук, запуск коммуникативных 

проектов по развитию языковых компетенций («Five o’clock Tea Club») и иных 

корпоративных мероприятий. 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 

ТюмГУ ведется работа по внедрению «академического контракта» с работниками 

университета. Основными целями и задачами применения механизмов 

академического контракта является: 

- создание условий для повышения качества научно-образовательной 

деятельности университета на основе эффективной системы стимулирования 

работников; 
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- развитие кадрового потенциала научно-педагогических и иных работников 

Университета; 

- нацеленность на выполнение показателей эффективности Университета, 

оказывающих влияние на рейтинг Университета в системе образования Российской 

Федерации и за рубежом; 

- индивидуальный подход в определении количественных и качественных 

показателей, используемых для оценки трудовой деятельности работников. 

В 2016 году со всеми преподавателями университета, были заключены 

«академические контракты», которые предусматривают систему дополнительного 

материального стимулирования академической активности НПР в виде 

стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты труда. Все выплаты 

будут осуществляться по результатам оценки показателей эффективности 

деятельности НПР. Нематериальная часть мотивационного пакета включала в себя в 

отчетном периоде награждение работников университета, оплату стажировок и 

курсов повышения квалификации, оплату расходов на участие в российских и 

международных конференциях. 

В 2016 году был сформирован кадровый резерв работников НПР, состоящий 

из двух групп – «Будущие профессора» и «Новые преподаватели и исследователи» и 

кадровый резерв руководящего состава университета. Основные цели кадрового 

резерва университета: 

- привлечение и закрепление в университете молодых перспективных НПР; 

- обеспечение условий поддержки и стимулирования профессионального 

роста и академического развития молодых преподавателей и исследователей 

университета; 

- развитие инициативы, повышение уровня мотивации к профессиональному 

росту, направленной на достижение стратегических целей университета и создание 

условий для стимулирования административно-управленческих работников к росту 

и развитию; 

- создание условий для развития междисциплинарных связей между 

структурными подразделениями университета, за счет развития инициативы, 

повышения уровня мотивации к профессиональному росту и повышение уровня 

вовлеченности работников; 

- укрепление корпоративной культуры вуза, поддержка индивидуального 

планирования академической и управленческой карьеры участников кадрового 

резерва; 

- формирование системной долгосрочной кадровой преемственности в 

университете. 

В свете реализации Национального плана противодействия коррупции на 

2016-2017 годы антикоррупционное просвещение работников вуза является одной 

из приоритетных задач ТюмГУ. Значительная роль в работе ТюмГУ уделяется 

профилактике коррупционных проявлений. С целью формирования отрицательного 

отношения к коррупции в ТюмГУ на системной основе осуществляется комплекс 

организационных, разъяснительных мероприятий, мер по правовому просвещению 

работников всех подразделений вуза и обучающихся. Ежегодно утверждается План 



44 

 

 

  

мероприятий по реализации положений антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации, целью которого является создание и внедрение 

организационно-правовых механизмов, направленных на эффективную 

профилактику коррупционных проявлений в университете, создание атмосферы 

нетерпимости к этим явлениям. В ТюмГУ в целях реализации организационных мер 

по предупреждению коррупции на официальном портале ТюмГУ создан постоянно 

обновляемый раздел антикоррупционной направленности «СтопКоррупция» 

http://www.utmn.ru/stopkorruptsiya/, с помощью которого работники и обучающиеся 

вуза могут оперативно получать информацию по вопросам противодействия 

коррупции, перечень внутриуниверситетских нормативных актов и нормативных 

актов Российской Федерации  о противодействии коррупционным проявлениям.  
 

3. Научно-исследовательская деятельность 
 

В настоящее время Тюменский государственный университет представляет 

собой крупный научно-образовательный центр, в котором гармонично сочетаются 

естественнонаучные, гуманитарные и инженерно-технические направления 

Стратегическое управление научной и инновационной деятельностью вуза 

осуществляет ректор университета на основании утвержденных Ученым советом 

университета «Стратегической программы инновационного развития Тюменского 

государственного университета на период 2010-2020 г.г.» и «Программы повышения 

конкурентоспособности Тюменского государственного университета», 

руководствуясь планом мероприятий - «дорожной картой», одобренной 

Международным экспертным советом. 

Проректор по науке и международным связям возглавляет научно-

техническую секцию Ученого совета (НТС), осуществляющую эффективное 

управление научной деятельностью вуза, руководит деятельностью управления 

научной и инновационной работы, научно-исследовательских институтов, 

междисциплинарных научных лабораторий, научных центров, управлением 

международных связей 

Работа НТС организована в форме заседаний, где представляются результаты 

научно-исследовательских проектов, финансируемых из средств федерального 

бюджета, научных фондов, в рамках Постановлений правительства РФ, 

обсуждаются вопросы дальнейшего совершенствования инновационной и научной 

инфраструктуры вуза, обсуждаются и утверждаются отчеты руководителей научных 

подразделений, руководителей грантов, докторантов и пр. 

В 2016 году объем научно-исследовательских работ достиг 517,6 млн. руб., 

что составляет 593,2 тыс. руб. в расчете на 1 научно-педагогического работника (в 

2015 г. -523,5 тыс. руб. на 1 НПР). Финансовая поддержка научных исследований 

Министерством образования и науки Российской Федерации составила 71,2 млн. 

руб. (в 2015 г. – 52,2 млн. руб.). Из фондов поддержки научной, научно-технической 

и инновационной деятельности в 2015 году было привлечено 16,4 млн. руб. (в 2015 

г. - 7,0 млн. руб.). Объем хоздоговорных работ в отчётном году вырос до 389,0 млн. 

http://www.utmn.ru/stopkorruptsiya/
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руб. (в 2015 г. – 387,4 млн. руб.). Среди учебных подразделений наибольший объем 

НИР приходится на Институт химии (5,8 млн рублей), что в расчете на 1 НПР 

составило 210,8 тыс. рублей. 

В рамках государственного задания выполнялись 8 научных проектов на 

сумму 69921,5 тыс. руб.  

Под руководством федерального исследователя Н.А. Ивановой, работающей 

по виду госзадания «Организация проведения научных исследований», в рамках 

нового междисциплинарного направления «Оптическая микрофлюидика» было 

продолжено изучение явления суперсмачивания и каплеобразования под влиянием 

поверхностно-активных веществ и теплового действия оптического излучения.  

Проект С.С. Чудинова, предусматривающий администрирование и 

эффективное использование вычислительной емкости суперкомпьютерного 

кластера, успешно реализовывался по виду работ «Обеспечение организации 

проведения научных исследований». 

 Средствами субсидии на выполнение государственного задания 

поддерживались фундаментальные исследования под руководством профессоров 

О.В. Андреева «Создание, физико-химические свойства, опытные образцы 

термоэлектрических, оптических и мемристорных микро- и наноматериалов», С.Н. 

Гашева «Разработка методики оценки критических антропогенных нагрузок, 

устойчивости и реабилитация экосистем».  

В процессе реализации проектной части государственного задания развитие 

получило исследование «Мирмекофильные акариморфные  клещи (Acariformes)   

юга Западной Сибири» под руководством профессора А.В. Толстикова. 

В рамках международного научно-образовательного сотрудничества по 

программе «Михаил Ломоносов» осуществлялась научно-методическая работа 

«Разработка алгоритма оценки экосистемных услуг городских ландшафтов», 

руководитель - Л.Д. Сулкарнаева. 

Благодаря стипендиальной программе «Иммануил Кант» реализована 

зарубежная научная стажировка и выполнен проект «Фольклор-литература-образ: 

Сравнительное исследование механизмов текстуализации и визуализации устной 

традиции о русско-византийских войнах в исторических памятниках Византии и 

Древней Руси», руководитель - С.А. Козлов. 

Второй год в Тюменском государственном университете реализуется пилотный 

проект по созданию и развитию инжинирингового центра, направленный на 

решение проблемы изучения физико-химических свойств, структурных 

характеристик техногенного сырья, горных пород, синтетических материалов с 

перспективными свойствами, на разработку технологий и оборудования по 

переработке техногенного сырья с целью извлечения полезных компонентов, 

получение композиционных материалов на основе соединений вольфрама и 

редкоземельных элементов.  

При поддержке Министерства образования и науки РФ, осуществляемой в 

рамках государственного задания, центр оснащается уникальным современным 

оборудованием. Для получения аттестата аккредитации специалистами 

подразделения разработаны методы проведения измерений рентгеноструктурного, 
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рентгенофлуоресцентного, термогравиметрического анализа. Размер субсидии в 

2016 году составил 60 млн. руб.  

Фундаментальные исследования и научные разработки выполнялись в рамках 

реализации грантов Президента РФ для поддержки молодых российских ученых, в 

том числе: «Конструктивный протест как механизм реализации права на участие в 

управлении делами государства» под руководством М.А. Риэккинен; «Корпус 

татарских народных говоров Тюменской области» под руководством Г.Ч. 

Файзуллиной. 

Грантами Российского гуманитарного научного фонда в 2016 году 

поддерживались фундаментальные исследования под руководством Г.Ф. 

Ромашкиной «Возможности и ограничения новой индустриализации и противоречия 

социокультурного пространства: на примере Тюменского региона».  

За   счет средств  фонда организованы   и  проведены международные научные 

конференции «Когнитивные  технологии в теоретической и прикладной 

лингвистике» (руководитель - Н.П. Матвеева), «Когнитивные технологии в 

теоретической и прикладной лингвистике» (руководитель - В.В. Дубицкий), 

всероссийская конференция с международным   участием  «Лингвистическая  

имагология  сегодня:  языковые образы  сквозь призму ментальности и культуры» 

(руководитель - Е.А. Чувильская). 

В 2016 году продолжилась работа над проектами М.А. Риэккинен «Доступ 

граждан и организаций к реализации внешней политики РФ по отношению к 

Северным странам»; М.А. Гильтман «Действие российской модели рынка труда в 

субъектах Российской Федерации».  

Завершены научные проекты «Инновационное развитие циркумполярной зоны 

Тюменской области: возможности локализации и эффекты межрегионального 

сотрудничества» под руководством Т.В. Погодаевой; «Защита прав ребенка в 

русско-финской семье: международные стандарты, межкультурные различия, 

конституционно-правовое регулирование» под руководством профессора Г.Н. 

Чеботарева.  

Суммарный объем финансирования по грантам РГНФ составил 2828,0 тыс. 

руб. 

Реализованы десять грантов Российского фонда фундаментальных 

исследований. Проект «Оценка состояния биоразнообразия и механизмов 

устойчивости   сообществ  птиц в  трансграничных угодьях России и Казахстана на 

территории   Западной  Сибири»  выполнялся под руководством М.Ю. Лупинос. 

Руководителем проектной группы, работающей по теме «Гистофизиологические 

показатели хариусовых рыб Сибири в различных экологических условиях», 

выступил И.С. Некрасов.  

Успешным был первый этап исследований по темам «Дефляционные 

процессы в тундровой и северо-таежной зонах Западной Сибири: распространение, 

условия развития и способы рекультивации оголенных песков», руководитель - А.В. 

Соромотин; «Комплексное изучение почвенного покрова о. Белый (Карское море)», 

руководитель - А.А. Юртаев; «Прогнозирование напряженно-деформированного 

http://grant.rfh.ru/sys/a/?colfilter=0&context=_anonymous~&pgoffset=0&ro_filter=_main.enrfh_tasks.syrecordidw%20%3D%203PFwG00KUNW61-bGB-2gc_y0~&table=main.enrfh_tasks&target=show_template&template=prg_card.htm
http://grant.rfh.ru/sys/a/?colfilter=0&context=_anonymous~&pgoffset=0&ro_filter=_main.enrfh_tasks.syrecordidw%20%3D%203PFwG00KUNW61-bGB-2gc_y0~&table=main.enrfh_tasks&target=show_template&template=prg_card.htm
http://grant.rfh.ru/sys/a/?colfilter=0&context=_anonymous~&pgoffset=0&ro_filter=_main.enrfh_tasks.syrecordidw%20%3D%201cR2000KQQze1-bG8o2gc_y0~&table=main.enrfh_tasks&target=show_template&template=prg_card.htm
http://grant.rfh.ru/sys/a/?colfilter=0&context=_anonymous~&pgoffset=0&ro_filter=_main.enrfh_tasks.syrecordidw%20%3D%201cR2000KQQze1-bG8o2gc_y0~&table=main.enrfh_tasks&target=show_template&template=prg_card.htm
http://grant.rfh.ru/sys/a/?colfilter=0&context=_anonymous~&pgoffset=0&ro_filter=_main.enrfh_tasks.syrecordidw%20%3D%201cR2000KQQze1-bG8o2gc_y0~&table=main.enrfh_tasks&target=show_template&template=prg_card.htm
http://grant.rfh.ru/sys/a/?colfilter=0&context=_anonymous~&pgoffset=0&ro_filter=_main.enrfh_tasks.syrecordidw%20%3D%201cR2000KQQze1-bG8o2gc_y0~&table=main.enrfh_tasks&target=show_template&template=prg_card.htm
http://grant.rfh.ru/sys/a/?colfilter=0&context=_anonymous~&pgoffset=0&ro_filter=_main.enrfh_tasks.syrecordidw%20%3D%201cR2000KQQze1-bG8o2gc_y0~&table=main.enrfh_tasks&target=show_template&template=prg_card.htm
http://grant.rfh.ru/sys/a/?colfilter=0&context=_anonymous~&pgoffset=0&ro_filter=_main.enrfh_tasks.syrecordidw%20%3D%203J1-W00KTkr21-bH6Q2gc_y0~&table=main.enrfh_tasks&target=show_template&template=prg_card.htm
http://grant.rfh.ru/sys/a/?colfilter=0&context=_anonymous~&pgoffset=0&ro_filter=_main.enrfh_tasks.syrecordidw%20%3D%203J1-W00KTkr21-bH6Q2gc_y0~&table=main.enrfh_tasks&target=show_template&template=prg_card.htm
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состояния и остаточного ресурса трубопроводов в нефтегазовом и энергетическом 

комплексах», руководитель - П.Ю. Михайлов. 

Будут продолжены работы под руководством А.А. Федорца 

«Экспериментальное и теоретическое исследование наблюдаемой левитации 

микрокапель и условий формирования устойчивых капельных кластеров над 

нагреваемой поверхностью жидкости»; под руководством А.А. Хаустова 

«Филогения клещей надсемейства Eupodoidea как основа для построения 

естественной системы»; под руководством П.Б. Климова «Интегративная 

делимитация видов рода Tyrophagus». 

В 2016 году выполнен заключительный этап работ по проектам 

«Филогенетическая систематика «крылатых» панцирных клещей семейства  

Galumnidae» (руководитель - С.Г. Ермилов); «Реконструкция генезиса гривно-

ложбинного рельефа юга Западной Сибири» (руководитель - С.И. Ларин); 

Всего из средств РФФИ в 2016 году поступило 3090,0 тыс. руб.  

Российский научный фондом в течение трех лет поддерживался научный 

проект под руководством академика РАО В.И. Загвязинского «Формирование 

практико-ориентированной исследовательской деятельности педагога в 

многоуровневом университетском образовании». В 2016 году коллектив 

исследователей завершил работу над проектом. Объем финансирования составил 

3000,0 тыс.руб. 

Для продолжения работы на тему «Население артропод сфагновых ассоциаций 

как модельная группировка для оценки соотношения исторических и экологических 

факторов в эволюции сообществ» под   руководством   А.А. Прокина в прошедшем 

году научным фондом выделено 4000,0 тыс.руб.  

При поддержке фонда на сумму 5500,0 тыс.руб. успешно реализован первый 

этап исследования «Клещи-симбионты короедов основных лесообразующих 

хвойных пород Западной Сибири» под   руководством А.А. Хаустова. 

Всего Российским научным фондом профинансировано работ на общую 

сумму 10500,0 тыс.руб.  

В рамках международного сотрудничества выполнены три проекта с объемом 

финансирования 7849,1 тыс. руб. из средств зарубежных источников: «Разработка 

магистерской программы по подготовке преподавателей европейских языков на 

основе современных технологий», грантодержатель - Университет Астон, г. 

Бирмингем, Великобритания, страны-партнеры - Украина, Узбекистан, и др., размер 

гранта - 6083,4 тыс.руб., координатор проекта - Г.В.Телегина; «Разработка 

магистерской программы по Европейскому и международному праву в Восточной 

Европе», грантодержателем является Загребский университет, Хорватия, страны-

партнеры - Словения, Латвия, Украина, выделенная сумма составила 886,8 тыс.руб., 

координатор от ТюмГУ -  С.Ю. Марочкин; «Подготовка педагогов и менеджеров 

в области образования для работы с гетерогенными группами» (в консорциуме 

с Университетом Хильдесхайма, Бременским университетом (Германия), 

Университетом Вены (Австрия), Университетом Хельсинки (Финляндия)), выделено 

878,9 тыс.руб.; координатор, представляющий ТюмГУ - А.В. Толстиков. 

http://rscf.ru/prjcard?rid=16-14-10109
http://rscf.ru/prjcard?rid=16-14-10109
http://www.utmn.ru/upload/medialibrary/8b4/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.utmn.ru/upload/medialibrary/8b4/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.pdf
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Продолжено развитие форм международного сотрудничества в рамках 

научных исследований. 

В 2016 году ТюмГУ участвовал в выполнении целого ряда крупных 

международных научных программ: ELIPS4 Европейского космического агентства, 

SASCHA Федерального министерства образования и науки Германии, 

«Паневразийский эксперимент» (PEEX) и «Летопись природы Евразии: 

крупномасштабный анализ изменяющихся экосистем» (ранее «Связь экологических 

изменений с изменениями биоразнообразия: долгосрочные и масштабные данные о 

биоразнообразии бореальных лесов Европы», EBFB) Университета Хельсинки, 

Финляндия.  

Исследователями ТюмГУ внесен существенный вклад в развитие нового 

междисциплинарного направления «оптическая микрофлюидика». В рамках этого 

направления разработаны уникальные, не имеющие аналогов в мире, подходы к 

решению задач в адаптивной оптике (варифокальная самоцентрирующаяся 

микролинза); в системах коммутации сигналов в оптических линиях связи, в 

области аналитической химии и системах «лаборатория на чипе» (используются при 

неконтактном разделении микроколичеств веществ; в пузырьковых микронасосов, 

оптических дозаторах жидких образцов).  

Создана программа ЭВМ для автоматического определения коэффициентов 

очистки подложек от микрочастиц по заданным уровням яркости изображений 

частиц. В рамках проекта продолжается разработка опытных компактных образцов 

приборов, для очистки поверхностей твердых образцов от загрязнений в виде 

частиц, для дальнейшей эксплуатации на борту самолетов, моделирующих 

невесомость, и космической станции.  

С этой целью исследования по проекту продолжены в рамках программы 

ELIPS4 Европейского Космического Агентства, проект MAP-AO-2004-PCP-096, 

CIMEX: Convection & Interfacial Mass Exchange, Partnership Agreement Ref 

14293/00/NL/SH. 

Полученные результаты были представлены на международных конференциях 

и опубликованы в ведущих научных журналах. 

В заключительную фазу вошел научно-исследовательский проект 

«Устойчивое землепользование и стратегии адаптации к изменениям климата для 

сельскохозяйственной зоны Западной Сибири» (руководитель - проф., д-р Норберт 

Хёльцель), поддерживаемый программой Федерального министерства образования 

и науки Германии. Объем финансирования за 5 лет выполнения проекта превысил 

4,0 млн. евро. 

Участники проекта с немецкой стороны: Вестфальский университет им. 

Вильгельма, г. Мюнстер; Университет Гумбольдта, г. Берлин; Университет г. 

Ознабрюк, Университет прикладных наук г. Ознабрюк; Университет  им. Христиана 

Альбрехта, г.Киль; Научный центр дистанционного зондирования Земли «ЭФТАС 

ГмбХ». 

Проект включает в себя несколько подпроектов, связанных между собой, 

таких как анализ и мониторинг землепользования; гидрологические исследования, в 

том числе моделирование балансов воды и взвесей в условиях глобальных 
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изменений; оценка выделения парниковых газов; формирование концепции 

устойчивого землепользования и стратегии адаптации к изменению климата; оценка 

запасов углерода и биоразнообразия невозделываемых почв; планирование 

ландшафтов, институциональные характеристики. 

Полученная в ходе научных исследований информация использована для 

разработки оптимальных, долгосрочных и устойчивых практик землепользования на 

уровне сельхозтоваропроизводителей, определения приоритетных районов для 

различных типов землепользования с различной интенсивностью при различных 

сценариях изменения климата на уровне ландшафта. Для перевода результатов 

проекта в практическое русло методы внедрения результатов и мониторинга 

разработаны с учетом институциональных структур управления.  

Результаты исследований представлены на заключительной конференции 

Федерального министерства по образованию и науке Германии по 

исследовательской программе «Устойчивое землепользование» Берлин, 2016).  

Результаты исследований опубликованы в высокорейтинговых научных 

журналах. 

В минувшем году Тюменский университет стал участником проекта «Пан-

Евразийский эксперимент» (PEEX), представляющий собой глобальную сеть 

наблюдений, новую в мировой практике программу междисциплинарных научных 

исследований (научный руководитель проекта проф. Маркку Кулмала, Университет 

Хельсинки, Финляндия). Цель проекта - установление новых закономерностей 

функционирования геосистем и решение глобальных вопросов устойчивого 

развития регионов североевразийской части Арктики в условиях активизации 

хозяйственной деятельности.  

В 2016 г. университет присоединился к значительному проекту «Летопись 

природы Евразии: крупномасштабный анализ изменяющихся экосистем» (научный 

руководитель - Отсо Оваскайнен, профессор Университета Хельсинки, Финляндия). 

В качестве коммуникационной площадки для координации научных 

исследований с ведущими мировыми научными центрами был выбран 

Национальный совет администраторов научных исследований университетов США 

(NCURA). Проректор по  науке  и  международным  связям  ТюмГУ А.В. Толстиков 

в 2016 г. стал членом NCURA (регион VIII) и принял участие в Ежегодном 

конгрессе Национального совета в Вашингтоне (округ Колумбия, США).  

Участие в программе Фонда Евразия позволило совершить поездку для 

изучения лучших практик и опыта в ведущих вузах США: Университете Мичигана, 

Энн Арбор, Университете Центральной Флориды, Орландо, Университете штата 

Нью-Йорк, кампус в Сиракьюз. В ноябре 2016 г. в Москве проведены переговоры с 

Президентом NCURA и Исполнительным директором NCURA по расширению 

взаимодействия с университетами США. 

В 2016 году введена должность проректора по взаимодействию с 

индустриальными партнерами, создано управление по взаимодействию с 

индустриальными партнерами, активно осуществляется взаимодействие 

инновационных структур ТюмГУ с крупными предприятиями нефтегазового 

сектора экономики, решающими экологические проблемы региона. 
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Основными заказчиками хоздоговорных работ объектам инновационной 

инфраструктуры университета стали 34 предприятия, в том числе АО 

«Сибнефтемаш», ООО «Буровая компания "Евразия"», ООО «Газпромнефть-

Хантос», ЗАО «Мессояханефтегаз», ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», ООО 

«Газпром нефть Новый Порт», Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», 

ООО «Электрон опытный завод». 

В сфере науки вуз имеет 15 партнеров, таких как ООО «Тюменский нефтяной 

научный центр», Сибирский НИИ нефтяной промышленности, ООО «НИИ 

пробиотиков», ОАО «ТомскНИПИнефть», Институт биохимической физики РАН 

им. Н.М. Эмануэля и др.  

Успешно сотрудничают с производственными предприятиями в форме 

хоздоговорной деятельности научно-исследовательские и инновационные 

подразделения университета: НИИ экологии и рационального использования 

природных ресурсов, Технопарк, ЦКП, инновационно-технологические центры.  

НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов в 

отчетный период выполнял работы в рамках приоритетного направления 

университета «Экология и природопользование», в том числе по сбору, переработке, 

использованию, транспортированию отходов бурения для Когалымского филиала 

ООО «Буровая компания «Евразия»; по утилизации буровых отходов (бурового 

шлама, отработанного бурового раствора) для ООО «РН-Уватнефтегаз»; по 

рекультивации нарушенных земель для АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ».по 

изучению растительного и животного мира на объектах ООО «НК "Роснефть"-

НТЦ». 

В рамках выигранного ТюмГУ конкурса правительства ЯНАО была 

разработана комплексная программа по изучению природной среды Тазовского 

района. Программа рассчитана на пять лет, ее финансирование начнется в 2017 г. На 

условиях софинансирования программы для получения исходной информации об 

окружающей среде летом 2016 г. сотрудниками ТюмГУ были организованы 

комплексные экспедиции по изучению окружающей среды   и природы Гыданского 

полуострова, также в Тазовский район и прилегающий Надымский.  

Коллаборация коллектива НИИ экологии и РИПР ученых с академическими 

институтами также способствовала открытию новых магистерских программ, в том 

числе программы «Геоэкология нефтегазодобывающих регионов». Участие 

представителей академической науки в образовательном процессе, особенно в 

проведении полевых практик, имеет большое значение в подготовке 

высококвалифицированных специалистов.  

Тюменский университет в очередной раз стал победителем открытого 

конкурса Министерства образования и науки РФ по отбору организаций на право 

получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию 

высокотехнологичного производства (VI очередь). Проект «Создание технологии и 

комплекса оборудования для термохимического воздействия на нефтегазоносные 

пласты с целью увеличения добычи углеводородного сырья и восстановления 

экологической обстановки на месторождениях взамен импортной технологии 

гидравлического разрыва пласта проппант-гелевыми составами» реализуется 
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совместно с крупным предприятием по производству нефтепромыслового 

оборудования - ОАО «Сибнефтемаш», входящим в структуру крупного 

многопрофильного холдинга - Группа ГМС, при участии Института биохимической 

физики РАН им. Н.М. Эмануэля. 

Центр биотехнологии и генодиагностики (руководитель И.В. Пак) работает по 

направлению «Молекулярные механизмы устойчивости живых систем». 

По заказу ООО «НИИ Пробиотиков» сотрудниками Центра была разработана 

программа исследований по определению у мутантных штаммов наследуемости, 

приобретенной в процессе мутагенеза энзиматической активности. За отчетный 

период проведено определение длительности сохранения повышенной 

энзиматической активности мутантными штаммами микроорганизмов. 

Для ООО «ТоргПласт» в рамках подготовленной программы исследований по 

формированию лабораторной биотехнологической линии для синтеза ксантановой 

камеди сформирован перечень специализированного лабораторного оборудования, 

необходимого для получения ксантановой камеди с использованием 

микроорганизмов; проведено исследование рынка специализированного 

оборудования, выбраны конкретные модели приборов и подготовлены 

рекомендации по их приобретению с учетом совместимости. Работы проведены по 

заказу предприятия с целью формирования на его базе биотехнологической линии 

по производству ксантана. Создание производства позволит получать ксантан для 

нефтегазовой промышленности в Тюменском регионе. 

В университете созданы и функционируют четыре центра коллективного 

пользования (ЦКП). Информация о них внесена в государственный реестр 

дорогостоящего и уникального оборудования. Разработаны регламенты, типовые 

договоры, инструкции для предоставления услуг научным работникам, аспирантам 

и студентам. 

Сотрудниками Центра индустриального инжиниринга и геоинформатики 

(ЦИИГ) продолжены опытно-промышленные исследования для нефтегазовых 

компаний в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.  

Разработано технологическое решение по оценке рисков, связанных с  

термоэрозией в условиях Крайнего Севера на основе данных дистанционного 

зондирования земли. 

Силами бизнес-инкубатора совместно с Тюменским региональным 

отделением ОПОРЫ России проведен Студенческий STARTUP - двухдневный 

интенсивный обучающий курс для 200 студентов вузов Тюмени. При участии 

сотрудников бизнес-инкубатора прошёл федеральный форум «СУП» (Слёт 

успешных предпринимателей), участниками которого стали около 100 

представителей ТюмГУ, разработана и неоднократно проведена деловая 

симуляционная бизнес-игра «Стройка», в которой принимают участие студенты 

всех курсов и направлений подготовки базового вуза и филиалов. 

Организовано более 60 мастер-классов «Путь инновационного проекта: от 

идеи до коммерциализации», в том числе на Школе ФабЛаб, летней и зимней 

школах «Новые лица». Общее количество слушателей составило более 800 человек. 
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Проведены презентации Молодежной кадровой платформы «Устойчивое 

будущее России», платформы «Лифт в будущее», регионального тура Generation S. 

Итогом грантового конкурса «У.М.Н.И.К.» Фонда содействия инновациям 

стала победа 13 инноваторов из числа представителей ТюмГУ.  

Миссия университета, динамично меняющегося в рамках программы 

повышения конкурентоспособности ведущих российских вузов - готовить людей, 

способных в условиях глобальной конкуренции проектировать новые виды 

деятельности, преобразовывать социальную среду. Ключевым результатом проекта 

5-100 станет повышение конкурентоспособности на международном уровне, что 

будет обеспечено наращиванием научно-исследовательского потенциала, 

укреплением конкурентных позиций на глобальном рынке образовательных услуг, 

изменением инфраструктуры, переподготовкой научно-педагогических кадров для 

региона. 

Индустриальный портрет Тюменской области кардинально изменился за 

последние несколько лет. Развиваются не только предприятия, но и новые отрасли: 

нефтегазохимия, нефтепереработка, металлургия, растет 

производство стройматериалов, на новый уровень выходит пищевая 

промышленность. Стратегическая цель региона - ускорить темпы 

индустриализации, «подготовить почву» для очередного импульса развития, 

видоизменить экономику региона, стимулируя создание новых предприятий и 

отраслей. При этом одним из основных вопросов в развитии субъектов области 

является дефицит высококвалифицированных кадров.  

В 2015 году глава региона определил генеральные линии развития Тюменской 

области, одна из них -  мобилизация интеллектуального и научного потенциала 

региона. 

Тесное сотрудничество с индустриальными партнерами, развитие собственной 

инновационной экосистемы, активное участие в развитии Национальной 

технологической инициативы, тесное взаимодействие с компаниями посредством 

интеграции исследовательской, инновационной и образовательной деятельности 

необходимо для формирования актуальных, современных компетенций у студентов 

и аспирантов вуза. 

Совершенствованию подготовки инженерно-технических кадров по созданию 

среды, формирующей профессионалов международного уровня для ведущих 

российских компаний, осуществляющих разведку, добычу, транспортировку и 

переработку углеводородного сырья - Высшая политехническая школа.  

Среди главных задач данного проекта, обеспечивающего высшее 

профессиональное образование в форме магистратуры - приближение 

профессионального образования к реальному производству. 

В 2016 году в сотрудничестве с крупнейшими российскими компаниями 

Газпром, Газпромнефть, Роснефть, Новатэк путем реализации совместных программ 

успешно завершилось обучение слушателей первого набора Политехнической 

школы, обучавшихся по дополнительной профессиональной программе 

«Интеллектуальное месторождение». Выпускники получили компетенции и навыки, 

необходимые для решения задач управления и оптимизации разработки нефтяных и 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/3.php
http://pandia.ru/text/tema/stroy/materials/
http://pandia.ru/text/category/pishevaya_promishlennostmz/
http://pandia.ru/text/category/pishevaya_promishlennostmz/
http://pandia.ru/text/categ/nauka/538.php
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газовых месторождений на основе современных практик. Ключевой технологией 

обучения слушателей Политехнической школы стал командный инженерный 

проект. Он является ядром программы и, как правило, имеет конкретного заказчика 

в лице компании или венчурного фонда.  

В отчетном году состоялся прием слушателей магистерской программы 

«Концептуальный инжиниринг». Уникальной программой, помимо получения 

профессиональных компетенций, предусмотрена подготовка по управлению 

проектной командой и приобретению навыков эффективных коммуникаций. В 

основу программы положены эффективные методики концептуального 

проектирования, инжиниринга, которые интегрируют модели «пласт - скважина - 

наземная инфраструктура», содержат наши собственные инженерные 

методологические разработки, инвестиционные алгоритмы. Генеральным партнером 

программы выступает ПАО «Газпром нефть». 

В университете и в дальнейшем планируется создание и развитие совместных 

технологических центров с индустриальными партнерами - нефтяными компаниями 

и ведущими нефтесервисными корпорациями. Одним из направлений реализации 

планов стало открытие в 2016 году новой сетевой магистерской программы 

«Геоэкология нефтегазодобывающих регионов», партнерами в которой выступает 

Институт криосферы Земли СО РАН и крупнейшая в регионе нефтедобывающая 

компания «РН-Уватнефтегаз». 

Успешность практико-ориентированного обучения определяется наличием 

партнерских отношений с ведущими организациями нефтегазового сектора. 

Основой таких взаимоотношений является, в частности, договор о взаимной 

поддержке и сотрудничестве между Тюменским государственным университетом и 

Roxar Technologies AS (Норвегия). 

В настоящее время университет работает в рамках 511 договоров о 

сотрудничестве с предприятиями и организациями самых разных сфер 

деятельности. Так, в подразделениях Западно-Сибирского банка Сбербанка России 

по различным специальностям прошли практику 140 студентов ТюмГУ, 48 

выпускников получили здесь постоянное место работы. Постоянными партнерами 

ТюмГУ являются ООО «Технологическая компания Шлюмберже», «ГМС 

Нефтемаш». 

В целях развития одной из приоритетных форм взаимодействия вузов и 

предприятий на тюменском машиностроительном заводе «ГМС Нефтемаш» создана 

базовая кафедра расходометрии нефти и газа Тюменского государственного 

университета. Основная задача кафедры - увеличение доли практико-

ориентированных занятий в программе обучения студентов Физико-технического 

института и Института математики и компьютерных наук. Значительную часть 

дисциплин на этой кафедре обеспечивают специалисты-производственники, 

используя в образовательных и исследовательских целях уникальный научно-

испытательный стенд, созданный при выполнении крупного совместного проекта 

ТюмГУ и завода «ГМС Нефтемаш» по Постановлению Правительства РФ № 218 

«Разработка и серийный выпуск измерительной установки для учета добываемых 

нефти и газа на месторождениях, находящихся на стадии завершающей добычи». 
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В процессе обучения студенты и аспиранты участвуют в действующих 

заводских проектах по разработке и постановке на производство машин и 

оборудования для обустройства нефтяных и газовых месторождений. В минувшем 

году три проекта, выполненных на базе кафедры расходометрии нефти и газа 

ТюмГУ получили поддержку программы «У.М.Н.И.К.» на общую сумму 2 млн. 

рублей. 

В структуре Института математики и компьютерных наук в 2016 году была 

открыта базовая кафедра автоматизации бизнес-процессов (на платформе 

«1С:Предприятие»). Новая кафедра возникла на базе ТюмГУ и ООО «Тюмень-

Софт» и служит для подготовки специалистов по программам высшего и 

дополнительного профессионального образования в областях: информатика и 

вычислительная техника, компьютерные и информационные науки, 

информационная безопасность, экономика и управление. Студентов обучают 

специалисты-практики. 

В 2016 году в ТюмГУ организована Академическая кафедра криософии, 

объединившая российских и зарубежных ученых, работающих в разных предметных 

областях. В задачи кафедры входит осмысление роли холодного мира как в 

различных космических и природных процессах, так и в развитии человечества. 

Первоочередное значение для реализации этих задач имеет организация 

междисциплинарных проектов, которые нуждаются в разработке новых форм 

организации комплексных исследований, направленных на достижение 

синергетического эффекта. 

В октябре 2016 года сотрудник кафедры криософии доктор физико-

математических наук А.В. Бойко избран членом-корреспондентом Российской 

академии наук.  

Тюменский государственный университет в рамках программы повышения 

конкурентоспособности становится центром разработки и апробации передовых 

технологий в области социальных и гуманитарных наук. 

Событием отчетного года было создание на базе Тюменского государственного 

университета при поддержке Российской академии образования и Департамента 

образования и науки Тюменской области первого в Тюмени и на Урале Тюменского 

научно-образовательного центра РАО. Главной задачей ТюмНОЦ РАО является 

интеграция научного потенциала в реализации совместных фундаментальных и 

поисковых научных исследований в сфере педагогики, психологии, социологии и 

других наук об образовании. 

Российская академия образования планирует проводить экспертизу 

инновационных образовательных проектов, обеспечивать научно-методическое 

сопровождение инновационных образовательных проектов, принимать участие в 

конференциях, семинарах и иных видах международных и всероссийских научных 

мероприятий, участвовать в совместных с университетом заявках на получение 

российских и международных грантов. Руководство центром и организация его 

работы возлагается на академиков РАО Г.Ф. Шафранова-Куцева и В.И. 

Загвязинского.   

http://www.utmn.ru/o-tyumgu/struktura-universiteta/93527/
http://www.utmn.ru/o-tyumgu/sotrudniki/256735/
http://www.utmn.ru/o-tyumgu/sotrudniki/256735/
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В 2016 году В ТюмГУ создано принципиально новое научно-образовательное 

подразделение - Школа перспективных исследований.  Стратегической целью 

Школы является вклад в мировую дискуссию о наиболее актуальных проблемах 

мирового социального и гуманитарного знания и обеспечение уникального 

высококлассного образования для наиболее подготовленных, талантливых и 

мотивированных студентов из России и из-за рубежа. Для этого на постоянную 

работу в Школу будут приглашены преподаватели-исследователи из разных городов 

и стран, что обеспечит Школе академическую идентичность и международное 

признание.  

Новое подразделение должно стать интеллектуальной площадкой, на базе 

которой будут проходить разнообразные научно-образовательные и культурные 

мероприятия. Одно из первых - прошедшая в ноябре 2016 года конференция 

«Длительность погружения: от роликов и короткого метра до сериалов и 

компьютерных игр», на которой выступили ведущие исследователи современной 

визуальной культуры из МГУ, СПбГУ, Высшей школы экономики, а также 

университетов Германии и Литвы. 

Возглавляет Школу перспективных исследований ТюмГУ А.В. Щербенок - 

профессор практики бизнес-школы «Сколково», обладатель степени кандидата наук 

(СПбГУ) и степени PhD (доктора философии) (университет Беркли). 

В рамках реализации программы повышения конкурентоспособности 

университет уделяет большое внимание сотрудничеству с зарубежными партнерами 

в научной, образовательной и культурной сферах. В настоящее время ТюмГУ имеет 

84 договора о сотрудничестве с зарубежными вузами и организациями, семь из 

которых являются ведущими университетами мира и входят в топ-200 согласно 

международным рейтингам Times, QS и ARWU. В результате организации и 

проведения совместных мероприятий международного уровня в 2015-2016 учебном 

году было подписано 15 новых договоров с зарубежными вузами и организациями, 

6 из которых занимают высокие позиции в международных рейтингах. Так, 

Университет штата Кампинас (Бразилия), который занимает 195-ю позицию в 

рейтинге QS, выступает одним из ключевых вузов по многим аспектам 

сотрудничества с университетами стран БРИКС в области химии, медицины, 

гуманитарных и инженерных специальностей, естественных наук.  

Среди партнеров университета есть вузы, входящие в первые сотни 

университетов в мировых рейтингах: Вестфальский университет им. Вильгельма 

(ФРГ); Кильский университет им. Христиана Альбрехта (ФРГ); Фрайбургский 

университет им. Альберта-Людвига (ФРГ); Индианский университет, г. Блумингтон 

(США); Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (США); Страсбургский 

университет (Франция). 

В рамках договоров с вузами-партнерами ведется совместная деятельность по 

развитию академических и научных обменов, созданию образовательных программ, 

организации семинаров, конференций и культурных мероприятий, образовательных 

выставок. 

План мероприятий по реализации программы повышения 

конкурентоспособности Тюменского университета среди ведущих мировых научно-
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образовательных центров включает совершенствование третьей ступени высшего 

образования - аспирантуры и докторантуры. 

В целях реализации мер по совершенствованию деятельности аспирантуры и 

докторантуры, в том числе с целью привлечения для обучения в аспирантуре 

одаренных иностранных и российских граждан, в Тюменском государственном 

университете разработаны конкурсы портфолио «Талант++» для иностранных 

граждан и «Талант++bis» для российских граждан, закончивших образовательные 

программы иных вузов. 

В рамках приемной кампании на 2016-2017 учебный год стартовал пилотный 

проект программы «Талант++». На конкурс поступило 9 заявок от иностранных 

граждан Казахстана и Кыргыстана. Победителями конкурса «Талант++» признаны 

двое иностранных граждан Казахстана, успешно прошедшие конкурс портфолио и 

выдержавшим вступительные экзамены для поступления в очную аспирантуру 

ТюмГУ. 

Утверждено положение о конкурсе портфолио для российских граждан 

«Талант++bis», закончивших образовательные программы иных вузов. Эта 

программа планируется для реализации в 2017 году. 

В вузе проводится работа по отбору аспирантов и потенциальных научных 

руководителей из числа ведущих зарубежных исследователей. В 2016 году 

университет выиграл грант по российско-американской программе партнерства 

университетов при поддержке Национального фонда подготовки кадров и Фонда 

Евразия «Модернизация аспирантуры и докторантуры в области экологии», 

предусматривающий соруководство аспирантами со стороны ТюмГУ и Колледжа 

экологии и лесоведения Университета штата Нью-Йорк, г. Сиракьюз, США. В 

настоящее время в этом университете проходит годичную стажировку при научном 

соруководстве (проф. Ли Ньюман, проф. Н.А. Боме) один аспирант. 

Достигнуто соглашение о соруководстве диссертацией Р.А. Сенькиной по 

теме «Принципы исполнения обязательств в России и Германии» профессором Dr. 

Лоренцом Кёлером Бременского университета (Германия). 

В целях поддержки  аспирантов и  молодых научно-педагогических 

работников в ТюмГУ разработана система мер, регламентируемых Положением «О 

реализации мер по поддержке аспирантов и молодых научно-педагогических 

работников в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», 

утвержденным решением Ученого совета ТюмГУ от 23 ноября 2016 г., протокол № 

10. Положением предусмотрены такие мероприятия, как конкурс «Перспективный 

молодой исследователь ТюмГУ»; именная стипендия ректора аспирантам; научные 

и научно-технические мероприятия (конференции, семинары, круглые столы и т.п.), 

организованные на базе ТюмГУ; международные и российские летние научные 

школы; трэвел-гранты на научные мероприятия, проводимые в ведущих российских 

и зарубежных университетах и ведущих российских и зарубежных научных 

организациях. 

В декабре 2016 г. был проведен конкурс «Перспективный молодой 

исследователь ТюмГУ», в котором приняли участие 32 молодых НПР (из них 25 - 

представители ППС), финансовую поддержку за успешную научно-
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исследовательскую деятельность получили 23 НПР (из них 16 представителей 

ППС).  

Победителям конкурса портфолио ТюмГУ для иностранных граждан 

«Талант++», закончивших образовательные программы иных вузов и поступившим 

в очную аспирантуру ТюмГУ, с 01.09.2016 года назначена именная стипендия 

ректора в размере 30000 руб. 

Получил развитие новый в университете институт - постдокторантура. 

Основной задачей его мероприятий является привлечение в университет 

талантливых молодых ученых из зарубежных и российских вузов для выполнения 

научно-исследовательских проектов в составе научных коллективов. В 2016 году на 

конкурсной основе привлечены 6 постдоков в качестве научных сотрудников 

лабораторий и кафедр университета. 

Количество аспирантов очной и заочной форм обучения составила в 2016 году 

349 чел. Над диссертационными исследованиями работали 136 соискателей и 4 

докторанта. 

На базе вуза действуют 8 диссертационных советов по защите докторских и 

кандидатских диссертаций, в которых защищено 3 докторских и 29 кандидатских 

диссертаций. 

Сотрудники университета участвовали в работе 1171 научной конференции, в 

том числе 624 международных. 

Центр экологического образования ТюмГУ, успешно организуя 

переподготовку и повышение квалификации руководителей и специалистов 

предприятий реального сектора экономики и органов власти по приоритетному 

направлению «Экология и природопользование», реализует 6 программ повышения 

квалификации. 

Всего центрами дополнительного профессионального образования ТюмГУ в 

2016 году было предложено более пятидесяти программ повышения квалификации. 

Тюменский государственный университет является членом Российской 

Библиотечной Ассоциации. Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) 

Тюменского государственного университета располагает собранием из двух 

миллионов изданий по различным отраслям знаний: научными и учебными 

изданиями на русском и иностранных языках; уникальным собранием редких книг 

ХVI-ХХ вв.; специализированным фондом библиографических, информационных и 

справочных изданий; диссертациями и авторефератами диссертаций. Ежегодно 

библиотека осуществляет подписку на более чем 500 наименований периодических 

изданий, в их числе - научные журналы, издаваемые за рубежом. В восьми 

читальных залах и девяти абонементах обслуживается свыше 20000 читателей. ИБЦ 

имеет семь филиалов в г. Тюмени. Ежегодная книговыдача превышает 1,5 млн. 

документов. Пользователями ИБЦ являются студенты, аспиранты, преподаватели, 

сотрудники университета, студенты других образовательных учреждений г.Тюмени, 

сотрудники городских организаций и предприятий. 

Система поддержки научных исследований в ТюмГУ включает библиотеку 

Оксфордского Российского Фонда, которая насчитывает более 2500 названий книг 
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на английском языке. Книжный фонд был составлен по рекомендациям 

преподавателей старейшего британского университета. 

В 2016 году Информационно-библиотечный центр ТюмГУ вновь получил 

доступ к электронным ресурсам издательства Springer - Springer Servise Center 

GmbH.  

Тюменский государственный университет является учредителем научных 

изданий, чья тематика охватывает практически все поле ведущихся в университете 

научных исследований: «Вестник Тюменского государственного университета: 

Социально-экономические и правовые исследования»; «Вестник Тюменского 

государственного университета: Современные гуманитарные исследования. 

Humanitates» (входят в перечень изданий, в которых должны быть опубликованы 

научные результаты диссертаций); «Вестник Тюменского государственного 

университета: Экология и природопользование» «Вестник Тюменского 

государственного университета: Физико-математическое моделирование. Нефть, 

газ, энергетика»; «Вестник Тюменского государственного университета: Экология и 

природопользование».  

В отчетный период Тюменскому госуниверситету передано исключительное 

право на журнал «Acarina», ISSN 0132-8077, индексируемый Scopus. Журнал 

посвящен вопросам зоогеографии, морфологии, систематике, эволюции и развитию 

клещей. В течение 2016 года журнал выходил по запланированному графику. 

Наличие журнала позволило ТюмГУ стать одним из хабов научной 

коммуникации в одном из фронтирных направлений университета (акарология), что 

способствовало росту академической репутации в ряде предметных областей, 

связанных с данным научным направлением, как в России, так и на международном 

уровне. На данный момент, в предметной области «Agriculture and Biological 

Sciences» согласно классификатору ASJC, используемому в базе данных Scopus, 

журнал «Acarina» занимает 74 из 2854 мест (1-й дециль), в подобласти «Insect 

Science» 4 из 123 (1-й дециль) по индикатору нормализированного цитирования на 

публикацию (SNIP). По данным SCImago Journal & Country Rank в той же 

предметной области, входит во второй квартиль журналов. В подобласти «Insect 

Science» по данным, недавно запущенного «Scopus», CiteScore rank занимает 45 из 

123 позиций (2-й квартиль). В 2016 году подана заявка на включение журнала в 

«Web of Science Core Collection», что позволит еще больше повысить узнаваемость 

журнала в мире. 

В 2016 году ТюмГУ завершил переговоры с издателем (С.С. Ипполитов) об 

оформлении юридических прав соучредительства в объеме 25% для журналов 

«Новый филологический вестник» (индексируется базой данных Scopus); «Новый 

исторический вестник» (индексируется базами данных Web of Science, Scopus). 

В ТюмГУ в 2016 году была учреждена редакция нового международного 

журнала «BRICS Law Journal», с международной редакцией, включающей 

представителей всех стран БРИКС. Журнал позиционируется как единственное в 

мире периодическое издание по праву, в котором рассматриваются вопросы, 

актуальные для юриспруденции странового объединения. 
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В 2016 году вышли из печати ежегодники «AB Origine: археолого-

этнографический сборник Тюменского государственного университета»; 

«Тюменский исторический сборник»; «Aus Sibirien». 

С целью формирования системы поддержки подготовки публикаций в 

журналах, индексируемых международными базами данных Web of Science и 

Scopus, создан Центр академического письма Тюменского государственного 

университета. 

Тьюторами Центра в 2016 г. разработаны курсы, проведены тренинги, 

семинары по академическому письму на английском языке для аспирантов, молодых 

исследователей, преподавателей вуза. Проходит in-house training (внутривузовское 

обучение тьюторов) в рамках апробации программ семинаров, разрабатываемых 

тьюторами Центра. 

Организовано обучение молодых преподавателей английского языка ТюмГУ в 

рамках программы курсов повышения квалификации для преподавателей - 

консультантов Центра академического письма. Модераторы: Ив Смит, профессор 

университета Джорджии (США), доцент кафедры иностранных языков и 

профессиональной коммуникации Самарского государственного аэрокосмического 

университета (СГАУ) и Мальцева Е.Ю., преподаватель-консультант Центра 

академического письма СГАУ. Проведено обучение преподавателей английского 

языка ТюмГУ в рамках программы курсов повышения квалификации для 

преподавателей - консультантов Центра академического письма. Модератор - 

Базанова Е.М., директор Офиса академического письма НИТУ «МИСиС». 

Для НПР вуза были организованы семинары «Использование Scopus, 

ScienceDirect и других информационных ресурсов для подготовки научных 

публикаций», «Информационные ресурсы Thomson Reuters для научных 

исследований» и вебинар «Научные базы данных Elsevier Life Science (Pathway 

Studiо, Reaxys)». 

В целях совершенствования системы стимулирования публикационной 

активности НПР разработаны два вида надбавок к заработной плате: академическая 

надбавка «За вклад в научную репутацию ТюмГУ» и разовые выплаты за высокие 

результаты работы и высокую публикационную активность. Выплаты 

регламентированы приказом ректора о совершенствовании системы оплаты труда. 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) в ТюмГУ 

координируется Советом университета по НИРС, в состав которого входят 

представители всех учебных подразделений университета. Организованы и 

действуют студенческие научные общества, лаборатории, научно-методологические 

семинары.  

Созданный в поддержку мероприятий Программы повышения 

конкурентоспособности вуза, студенческий проектный офис ТюмГУ в 2016 

году представил руководству университета «дорожную карту» развития 

студенческих инициатив в рамках реализации программы «5-100», тем самым 

обеспечив существенный вклад в формирование стратегических инициатив, 

связанных, в том числе, с участием в научно-исследовательской деятельности. По 
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инициативе студентов созданы рабочие группы для реализации новых проектов 

студенческого проектного офиса. 

Возможность вносить коррективы в основу и детали стратегических решений, 

принимаемых в университете, дает особая форма взаимодействия студентов, 

преподавателей и представителей администрации вуза - коммуникативная 

лаборатория. Перечень тем, рассматриваемых коллегиально на заседаниях 

коммуникативной лаборатории формируется на основе предложений 

представителей студенческого сообщества и преподавателей.  

В 2016 году Тюменский государственный университет, став победителем 

конкурса Программ развития деятельности студенческих объединений 

Министерства образования и науки Российской Федерации, получил поддержку в 

размере 10,8 млн. рублей.  

Программа развития деятельности студенческих объединений ТюмГУ 

реализована по нескольким направлениям, в том числе стимулирующим активность 

студентов, осуществляющих научно-исследовательскую деятельность. 

Среди новых мероприятий следует отметить «Турнир трех наук: Урал» - 

соревнование между студенческими командами по решению научных  

и производственных задач, разработанных федеральными индустриальными 

партнерами (ПАО «СИБУР Холдинг», Группа Компаний «ЭФКО», Фонд 

инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО), и защите решений в 

ходе научных боев. Право проведения регионального этапа Всероссийского 

турнира, предоставленного оргкомитетом Объединенному совету обучающихся 

ТюмГУ (всего регламентировано 4 региональных площадки в России), позволило 

включиться в федеральную повестку. В ходе реализации проекта налажено 

взаимодействие с организаторами Международного молодежного научного форума 

«Ломоносов».  

От представителей Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова, организаторов и экспертов Международного молодежного научного 

форума «Ломоносов», получено согласие об участии в организации менторских 

связей со стратегической инициативой «Исследования на фронтирах» 

Студенческого проектного офиса 5-100. 

При поддержке Программы студенты, магистранты, аспиранты ТюмГУ 

активно участвовали во всероссийских и международных научных форумах: 3820 

студента выступили с докладами на конференциях и семинарах, опубликовано более 

1400 научных статей. В 2016 году студенты вуза получили 814 медалей, дипломов, 

грамот, сертификатов мероприятий. 

За счет средств Программы стало возможным приобретение оборудования и 

расходных материалов для студенческих научных лабораторий «Экологическая 

геохимия», «Методы синтеза неорганических соединений в макро- и 

наносостояниях», «Почвенная зоология».  

В рамках Всероссийского открытого конкурса на получение стипендий 

Президента Российской Федерации для обучения за рубежом 6 аспирантов и 2 

студента ТюмГУ, обучающиеся по программе магистратуры, получили возможность 

учиться в университетах Австрии, Германии, Франции, Великобритании, США. За 
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успехи, достигнутые в процессе обучения и активную научно-исследовательскую 

деятельность, в 2016 году 11 студентов университета стали стипендиатами 

Президента и Правительства Российской Федерации. 

Престижные стипендии для обучающихся по программам высшего 

профессионального образования, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики России, назначены 1 

аспиранту и 7 студентам Тюменского университета. 

Тюменский государственный университет почти десять лет является 

участником стипендиальной программы Оксфордского Российского фонда. В 

отчетном году 90 студентов и 5 аспирантов Тюменского госуниверситета стали 

стипендиатами Оксфордского Российского фонда. 

В ТюмГУ активно функционирует система студенческих научных обществ. 

Так, студенческое отделение Международного общества инженеров нефтегазовой 

промышленности (SPE International) при Тюменском государственном университете 

объединяет специалистов и студентов, выполняющих исследования по нефтегазовой 

тематике в рамках таких научных направлений, как бурение нефте- и 

газодобывающих скважин; добыча и транспортировка нефти и газа; геология; 

информационные технологии; природоохранная деятельность. 

В 2016 г. студенческое отделение TSU SPE Student Chapter на специальной 

церемонии Ежегодной международной технической конференции и выставке в 

Дубае получило награду «Outstanding Award» как одно из самых успешных обществ 

в мире. 

По итогам X Всероссийского конкурса в сфере развития органов 

студенческого самоуправления «Студенческий актив» единственным 

представителем Тюменской области, удостоенным звания лауреата конкурса, 

признано студенческое отделение TSU SPE Student Chapter, ставшее лучшим в 

номинации «Лучшее студенческое научное общество». 

Студенческое научное общество Института химии (СНО ИНХИМ) является 

добровольным объединением студентов для привлечения обучающихся к участию в 

научной работе по трем направлениям, реализуемым в институте: экологическая 

геохимия, неорганический синтез, органический синтез и идентификация веществ. 

Каждый год члены СНО принимают участие в десятке профильных конференций, 

занимают призовые места и публикуют больше 50 научных работ, среди которых - 

публикации в библиографических базах Scopus и Web of Science.  

Активные участники СНО Института химии И. Чемакина и Г. Садыхов 

выиграли конкурс Посольства США и прошли стажировки по летней экологической 

программе в Университете штата Орегон и Университете штата Монтана, 

соответственно. 

В декабре 2015 года членами СНО был выигран микро-грант с проектом 

«Открытая лаборатория» на развитие научной деятельности среди школьников, 

который успешно реализован в 2016 году. 

Обучающиеся ТюмГУ, ориентированные на инновационную деятельность, 

участвуют в молодежном научно-инновационном конкурсе «У.М.Н.И.К.», 

поддерживаемом программой Фонда содействия развитию малых форм 



62 

 

 

  

предприятий в научно-технической сфере при поддержке Федерального агентства 

по науке и инновациям и Федерального агентства по образованию. В 2016 году 13 

инноваторов - студентов и аспирантов ТюмГУ - получили финансовую поддержку, 

представив проекты по направлениям: информационные технологии, современные 

материалы и технологии их создания, новые приборы и аппаратные комплексы, 

биотехнологии.  

Участие студентов университета в форуме молодежи Уральского 

федерального округа «УТРО» - 2016 обеспечило грантовую поддержку размером 

100 тыс. рублей авторам проекта «Инженерно-техническая школа мейкеров» центра 

прототипирования бизнес-инкубатора ТюмГУ. 

Компания «МикроМодел», большую часть сотрудников которого составляют 

специалисты ТюмГУ, стала  резидентом  IT-кластера  «Сколково».  К такому успеху 

привел проект по разработке программного комплекса моделирования процессов 

фильтрации на микроуровне пористой среды нефтегазовых месторождений. 

Созданный командой программный комплекс PoroScale способен решать самый 

широкий спектр задач моделирования процессов многофазной фильтрации на 

микроуровне пористой среды. Участник проекта, аспирант П. Марков с ранее 

становился победителем конкурса грантов программы «У.М.Н.И.К.».  

Аспирант университета С. Дьячков получил грант на реализацию проекта 

«Клиническая система поддержки принятия решений кардиологического профиля», 

что стало результатом участия в форуме «Территория смыслов» 

(Клязьма, Владимирская обл.). Данный проект был рекомендован к рассмотрению 

советнику Президента РФ Г. Клименко. 

Д. Прокопьева вошла в тройку победителей конкурса студенческих и 

аспирантских работ Российской студенческой нефтегазовой конференции и 

выставки SPE 2016 Russian and Caspian Regional, представив доклад «Изучение 

адсорбции ПАВ из водного раствора на поверхности керна методом обращено-

фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии». В конкурсе участвовали 

обучающиеся из 28-ми вузов России, Казахстана и Азербайджана. 

Победителем IV Всероссийского с международным участием конкурса 

научно-исследовательских работ студентов по биологии и экологии «ВИМ-2016» 

стала студентка, обучающаяся по магистерской программе «Экологическая 

генетика» Е. Горбачёва.  

По итогам регионального конкурса студенческих работ студенты ТюмГУ 

получили 29 призовых мест (команду представляли 47 участников), выступая в 

рамках 21 секции. По итогам опубликован сборник материалов конкурса. 

В апреле 2016 года состоялась традиционная студенческая научная 

конференция, работали 182 секции, студентами сделано около двух тысяч докладов. 

Впервые была организована секция, в работе которой приняли участие иностранные 

студенты из Аргентины, Испании, Мексики, Малайзии, Казахстана. 

Ряд общественно-значимых мероприятий регулярно проводятся на базе 

Тюменского государственного университета с целью популяризации 

исследовательской деятельности среди детей школьного возраста, учащихся 

средних учебных заведений. В октябре 2016 года, став частью Всероссийского 
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движения, состоялся VII Тюменский фестиваль науки, мероприятия которого 

посетили более 1500 учащихся школ, гимназий и лицеев г. Тюмени. 

 

Таблица 3.1 
 

Информация о направлениях и результатах научной  

(научно-исследовательской) деятельности 

 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 

Перечень научных 

направлений, в рамках 

которых ведется научная 

(научно-

исследовательская) 

деятельность 

1. Социология профессионального образования и 

социального управления 

2. Конституционное и муниципальное право: проблемы 

теории и практики, перспективы развития 

3. Совершенствование правовой системы России: 

теоретические и историко-правовые аспекты 

4. Актуальные проблемы уголовной юстиции 

5. Соотношение международного и 

внутригосударственного права: проблемы теории и 

практики 

6. Методология и методы социально-педагогического 

исследования 

7. Диагностика и коррекция развития детей в 

специальном образовании 

8. Диагностика и коррекция развития детей, подростков и 

молодежи 

9. Этнокультурные процессы 

10. Изучение эволюции человека, общества и 

цивилизации: человек в истории и история 

повседневности 

11. Археология древних сообществ Западной Сибири 

12. Литературные ландшафты в русской перспективе 

13. Эстетическая антропология 

14. Взаимодействие русского, тюркского, самодийского 

и финно-угорского языков в Сибири 
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15. Структура, семантика и функционирование языковых 

единиц 

16. Биоразнообразие живых организмов 

17. Научные основы рационального использования 

водных биресурсов 

18. Химико-экологический мониторинг техногенных 

загрязнений природных сред 

19. Физико-химический анализ природных и технических 

систем 

20. Загрязнение окружающей среды. Контроль 

загрязнения 

21. Рациональное использование и воспроизводство 

природных ресурсов 

22. Палеогеография и палеоэкология позднего 

плейстоцена и голоцена, тематическое и экологическое 

картографирование, экзогенная и экологическая 

геодинамика 

23. Использование ГИС-технологий в 

картографогеодезическом обеспечении 

землеустроительных проектных решений 

24. Теоретические и прикладные вопросы физической 

географии и ландшафтоведения 

25. Общие и прикладные проблемы территориальной 

организации производства и населения, экономики и 

управления природопользованием 

26. Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных 

сетей 

27. Моделирование физических процессов 

28. Информационно-телекоммуникационные системы 

29. Конформное отображение и геометрические вопросы 

теории функций, комплексных переменных. 

Аналитические функции и их обобщения 

30. Математическое моделирование и программная 
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реализация адаптивных систем управления обучением 

31. Создание и реализация технологий сбора, обработки, 

хранения, защиты, передачи и визуализации данных в 

распределенных информационных системах 

32. Методы решений систем линейных алгебраических 

уравнений, неравенств и интегральных уравнений 

33. Моделирование в механике водонасыщенных грунтов 

34. Механика жидкости, газа и плазмы, твердого тела, 

неидеальных и многофазных сред 

35. Механика природных процессов и сред, механика 

добычи и трубопроводного транспорта нефти и газа 

36. Нанотехнологии и наноматериалы 

37. Статистическая  термодинамика 

38. Фотоника и микрофлюидика 

39. Теория и практика физической культуры и спорта 

40. Композиционные материалы на основе соединений 

редкоземельных металлов 

Количество ППС, 

принимающих участие в 

научной (научно- 

исследовательской) 

деятельности 

981 

Количество защищенных 

диссертаций основного 

научно-педагогического 

персонала 

образовательного 

учреждения по всем 

научным направлениям 

за последний год: 

кандидатских/докторских 

25/2 

Количество изданных 

монографий научно-

педагогического 

персонала 

24 
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образовательного 

учреждения по всем 

научным направлениям 

за последний год 

Количество изданных и 

принятых к публикации 

статей в изданиях, 

рекомендованных 

ВАК/зарубежных 

(Scopus, Web of Science) 

для публикации научных 

работ за последний год 

1031/275 

Количество патентов, 

полученных за 

разработки за последний 

год: 

российских/зарубежных 

8/0 

Количество свидетельств 

о регистрации объектов 

интеллектуальной 

собственности, 

выданных за разработки 

за последний год: 

российских/зарубежных 

20/0 

 

Имеющееся в университете оборудование во многом превосходит уровень 

оборудования ряда промышленных предприятий в регионе, что позволяет 

выполнять НИОКР на высоком научном уровне и оказывать услуги аналитического 

характера для предприятий и жителей региона.  

ЦКП Высокопроизводительных и инфокоммуникационных технологий 

оснащен современной техникой в период выполнения первого этапа программы 

инновационного развития инфраструктуры: Вычислительный кластер IBM и 

Вычислительный кластер Т-Платформы HPC-0013424-001 (Пиковая 

производительность (Rpeak): 11,5 TFLOPS; вычислительных узлов - 82; процессоров 

– 164; вычислительных ядер- 984; процессоры: Six-Core Intel® Xeon® Processor 

X5670 (984 x 2.93 GHz cores); Системная сеть: QDR InfiniBand (до 40 ГБ/сек); 

Управляющая/сервисная сети: Gigabit Ethernet; Специальные сети: Сеть барьерной 

синхронизации и сеть глобальных прерываний; Операционная система: Clustrx (HPC 

Linux)) и др. Кроме того, в центр приобретены 6 суперкомпьютеров совокупной 
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максимальной производительностью на тесте Линпак – около 3,9 терафлопс и 3 

хранилища данных общим объемом 37 терабайт. 

ЦКП «Химический анализ и идентификация веществ» имеет хорошую 

приборную базу для установления структуры, химического состава, свойств, 

физико-химических особенностей и характеристик широкого круга материалов, 

индивидуальных веществ и сложнейших химических соединений; которая позволяет 

проводить идентификацию и количественный анализ органических соединений 

различных классов в объектах окружающей среды, продуктах питания, в 

лекарственных веществах, в биологических объектах и т.п. В составе ЦКП 

сертифицированная лаборатория экологических исследований. Приборный парк 

включает: газовый хроматограф Trace GC Ultra с массселективным детектором DSQ 

II. Thermo Electron Corporation, жидкостной хроматограф Agilent 1200 с тандемным 

квадрупольным масс-спектрометром с источником ионизации электроспрей и 

химической ионизацией под атмосферным давлением Appplied Biosystems/MSD 

Sciex API 2000 LC/MS/MS; аппаратно-программый комплексы на базе газовых 

хроматографов «Кристалл-5000» с системой захолаживания термостата и 

программой обработки «Хроматэк_DHA» - для установления индивидуального 

состава бензинов и бензиновых фракций (ASTM В 6730) и «Хроматэк-Дистилляция» 

– для установления фракционного состава нефтей (ASTM 2887); системы 

капиллярного электрофореза «Капель – 105» и «Капель – 104 Т»; универсальный 

атомно-абсорбционный спектрофотометр высокого разрешения и одновременного 

многоэлементного анализа со сплошным источником спектра «ContrAA»; ИК-

спектрометр с преобразованием Фурье «Nicolet I S10» компании Thermo Electron 

Corporation с программным обеспечением «SPECTRA» для расширения базового 

функционала; абсорбционный спектрофотометр УФ- и видимой области «Agilent 

8453»; атомно-абсорбционные спектрофотометры с электротермической 

атомизацией на вольфрамовой спирали «Спираль 17» и АА-6300; газовые 

хроматографы «Кристалл-2000М» с детекторами ДТП/ДТП/ПИД и ПИД/ТИД/ЭЗД; 

жидкостной хроматограф Agilent 1100 с диодно-матричном детектором; 

спектрометр атомно-абсорбционный «Квант Z.ЭТА»; Лаборатория для 

биотестирования вод в комплекте; Спектрофлуариметр RF 5301 PC; Программное 

обеспечение DControl и QControl и др. Деятельность ЦКП в настоящее время 

направлена на выполнение услуг в области химии и экологии. Студенты института 

химии и физико-технического института интенсивно используют приборную базу 

ЦКП при выполнении курсовых, дипломных и диссертационных работ. Студенты и 

аспиранты привлекаются к работе в ЦКП в качестве лаборантов на платной основе 

для выполнения хоздоговоров. 

ЦКП «Структурный анализ природных объектов и наносистем» оснащен 

прибором синхронного термического анализа типа (ДСК/ДТА/ ТГ) STA 449 Jupiter, 

который предназначен для синхронного термического анализа, сочетает методы 

дифференциальной сканирующей калориметрии и термогравиметрии в одном 

измерении. С помощью СТА проводятся измерения потоков теплоты и измерения 

массы при полностью идентичных условиях. Области применения – пластики, 

каучуки, резины, волокна, покрытия, масла, керамика, стекла, цемент, огнеупоры, 
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металлы, топливо, лекарства, пищевые продукты и т.п. Также ЦКП имеет в своем 

арсенале аппаратно - программный комплекс для управления дифрактометром 

«Дрон – ЗМ» для обеспечения возможности ручного и автоматического управления 

гониометром, обеспечения всех режимов съёмки в соответствии со штатными 

возможностями дифрактометра, регистрации и обработки результатов съемки, 

обеспечения всех функций аппаратно-программного комплекса; печь муфельную 

ЭКПС 10л, 1100С, нагревательное устройство, предназначенное для нагрева 

разнообразных материалов до определенной температуры. На базе ЦКП ежегодно 

выполняются диссертационные исследования, дипломные и курсовые работы. 

ЦКП «Функциональные и обучаемые наноматериалы» и НОЦ 

«Нанотехнологии» оснащены: НТК «НАНОФАБ-100», который имеет модульную 

технологически связанную структуру и рассчитан на работу с подложками 

диаметром до 100 мм. В состав НТК входят следующие функциональные модули: 

сверхвысоковакуумный радиальный транспортный модуль (РТМ); модуль загрузки 

и хранения образцов; сверхвысоковакуумный модуль поворота и передачи образцов; 

сверхвысоковакуумный имплантационный модуль фокусированных ионных пучков 

(ФИП ИМП); Для изучения и контроля обработанного приповерхностного слоя 

закуплено и установлено уникальное оборудование: сканирующий зондовый 

микроскоп «Интегра-Аура», микроскоп «Интегра-прима» а также учебная 

лаборатория «NanoEducator» с комплектом базовых сканирующих зондовых 

микроскопов. В лаборатории ионно-плазменного форматирования работает 

установка для нанесения пленочного покрытия и ионного легирования УВНИПА 1-

001, установка ионного форматирования, установка легирования труб. 

Дополнительное оборудование по созданию масок для плазмохимического 

травления интегральных микросхем с разрешением топологических рисунков не 

ниже 20 нм – литографическая приставка к электронному микроскопу JSM-6510LV, 

пикоамперметр Keithley 6485/E и центрифуга ИНФ-8 для нанесения фоторезиста. 

Данное оборудование позволяет осуществить полный технологический цикл по 

производству инновационного продукта в области микроэлектроники с 

использованием нанотехнологического комплекса НАНОФАБ-100 – интегральных 

микросхем на основе мемристивных элементов, а также проводить работы по 

металлографическому исследованию фрагментов лопаток и узлов газотурбинного 

двигателя, по исследованию кернов, получаемых при разведке нефтяных 

месторождений. ЦКП предоставляет свою приборную базу магистрантам и 

аспирантам. 

Технопарк имеет хорошую материальную базу и все необходимое 

оборудование для проведения НИОКР и ТР по природоохранной деятельности: 

многофункциональная машина-амфибия Truxor, беспилотный летательный аппарат 

для проведения мониторинга нарушенных и загрязненных территорий, наблюдения 

за состоянием нефтепроводов; дизельный мотоблок KIPOR KDT610L; дизельная 

электростанция Kipor KDE16STA3; установка по сжиганию нефтезагрязненных 

грунтов УЗГ 1м; установка по сжиганию нефтезагрязненных грунтов УЗГ 1м; 

установка по утилизации замазученных грунтов УЗГ 1МГ; тепловизор ThermaCAM 

SC640 для термографического исследования; пирометр Testo-845 с модулем 
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влажности для измерения маленьких объектов на большом и малом расстоянии с 

переключаемой оптикой; мобильная скоростная видеосистема Fast Video-250; 

установка для производства сорбента У-СТРГ-М; Георадар Ramac (геофизический 

прибор для проведения быстрого профилирования грунта); ультразвуковая 

лабораторная установка ИЛ 100-6, узел сепарации жидкой двухкомпонентной смеси, 

узел сепарации газа, резервуар имитатора нефти, узел создания двухфазной 

трехкомпонентной смеси, резервуар пластовой воды, узел стабилизации параметров 

потока, электромагнитный расходомер, сепаратор газожидкостной смеси, блок-

контейнер, емкость РГСн 25 м3, камера Zela, установка сжигания грунтов и др.  

Аспиранты, студенты и молодые ученые задействованы в выполнении работ 

Технопарка и имеют доступ к современному оборудованию. 

НТЦ «Экология» имеет хорошую лабораторно-исследовательскую 

энергоэффективную платформу для продвижения и применения энергоэффективных 

и энергосберегающих технологий, как в России, так и на международном научно-

производственном секторе, а именно: Тепловизор HotFind-LX, Расходомер SLS-

700P, Трассопоисковый приемник SR-20, (трассоискатель), Магнитный толщиномер 

МТ2007 с одним преобразователем, Мегаомметр Е6-24 , Газоанализатор Kane-940, 

Измеритель плотности тепловых потоков ИТП-МГ4 «ПОТОК» трехканальный, 

Клещи токоизмерительные CA F15 с мультиметром, Анализатор качества 

электроэнергии AR.5 kit- 11, Дальномер DISTO D3a, Ультразвуковой толщиномер 

серии MG2-XT. Помимо этого, Центр имеет стенд для исследования 

теплофизических процессов в системах теплоснабжения; котлы ДеДитриш: 

жидкотопливный/газовый котел напольный котел GT 124 мощностью 27 кВт, 

газовый напольный котел с атмосферной горелкой DTG X мощностью 30 кВт., 

настенный котел WHE мощностью 24 кВт. и др. Сотрудники физико-технического 

института используют базу Центра для проведения учебных занятий по темам, 

связанным с энергосбережением. 

Центр биотехнологии и генодиагностики оснащен современным научным 

оборудованием для проведения исследований по генодиагностике, геномному и 

протеомному анализам, цитогенетике, биотехнологии: технологический комплекс 

для проведения иммуноферментного анализа и биотехнологических разработок; 

технологический комплекс для лиофилизации биологических препаратов; 

аппаратный комплекс для генодиагностики; аппаратный комплекс для 

биотехнологических разработок; аппаратный комплекс для контроля качества 

биотехнологических препаратов и оказания образовательных услуг в области 

генодиагностики. Современная материально-техническая база центра позволяет 

проводить научно-исследовательские изыскания и осуществлять производство 

ветеринарных препаратов, обеспечивающих ветеринарное благополучие и защиту 

крупного рогатого скота на территории Тюменской области. На базе Центра 

работают победители конкурса проектов У.М.Н.И.К. Деятельность Центра 

непосредственно связана с образовательным процессом: 

- Центр биотехнологии и генодиагностики является базой практики студентов, 

обучающихся по направлению «Биология», профилю «Генетика»; по специальности 

«Биоинженерия и биоинформатика», в магистратуре «Экологическая генетика».  
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- Лаборатории Центра также используются для проведения учебных занятий 

(практикумов) для студентов, обучающихся по направлению «Биология» и 

специальности «Биоинженерия и биоинформатика». 

Центр нефтепромысловых нанореагентов имеет в своем распоряжении 

лазерный анализатор ZetatracNPAl 52 позволяющий решать множество 

фундаментальных и прикладных задач определения размеров частиц в различных 

отраслях науки и промышленности, измеритель цифровой LCR-78110G, 

прецизионный измеритель RLC Wayne Kerr 6550Р, цифровой вискозиметр 

LDVDVII+PRO, спектрофотометр Spekol 1500, микроскопный комплекс на базе 

поляризационного исследовательского микроскопа проходящего и отраженного 

света ЛабоПол-3 ЛПО вариант 2 с системой визуализации и персональным 

компьютером, портативный кондуктомер/иономер Анион 7051, анализатор 

влажности MX-50, анализатор жидкости ФЛЮОРАТ-02-3М, универсальный 

циркуляционный криостат КРИО-ВТ-01, комплект электронных термометров ЛТ-

300, масляный вакуумный насос Pneumofore UVL-6, протонный магнитометр G-

856AX, установку с вращающимся дисковым электродом ВЭД-06 в комплекте с 

электрохимической трехэлектродной ячейкой и потенциостатом P-8S, криостат 

вискозиметрический LT-912, перемешивающее устройство ПЭ-8100 и другое. 

Приборная база Центра используется студентами, аспирантами для 

выполнения НИОКР, курсовых, дипломных, диссертационных работ, проектов по 

программе У.М.Н.И.К. 

Для инжинирингового центра «Композитных материалов на основе 

соединений вольфрама и редкоземельных элементов» закуплены: прибор 

синхронного термического анализа STA 449 F5 310, экстрактор Witeg HS-30D, 

микроскоп инвертированный материаловедческий Axio Vert A1 MAT, термостат 

охлаждающий жидкостный LAUDA RA 24, иономер-рН-метр S220-Kit Mettler 

Toledo, жидкостный термостат Lauda A24, термостат циркуляционный 

низкотемпературный Lauda RA8, спектрофотометр ПЭ-5400 УФ "Экохим", 

анализатор стабильности эмульсий для калибровки, вискозиметр цифровой 

ротационный 900 OFITE, весы аналитические Mettler Toledo, воздушный термостат 

Memmert UF 55, печь муфельная СНОЛ 9/14, печь муфельная СНОЛ 9/13 и др.  

Центр нефтепромысловой химии оснащен следующим современным научным 

оборудованием для проведения научно-исследовательских и проектно-

конструкторских работ для решения задачи повышения эффективности добычи 

нефти на месторождениях Западной Сибири: тепловизор Flir A655sc c ИК 

объективом 2,9х, микроскоп исследовательский ЛабоМед-И,  термостат циркулятор 

СС-805 HUBBER, измеритель профиля луча модель ВС 106N-VIS/M,  датчик 

мощности лазерного пучка (модель S401C), блок управления для датчика мощности 

лазерного пучка, модель РМ200, лабораторный стенд "Электрические цепи", 

осцилограф Gos-620FG, измеритель мощности, комплект общелабораторных 

принадлежностей, полуавтоматический аппарат для определения фракционного 

состава при атмосферном давлении ORBIS MOPv2, дистиллятор GFL 2004, весы 

рычажные для определения плотности под давлением OFI, фильтр-пресс полной 

площади настольный с модулем давления СО2, центрифуга, компьютерный 
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многофункциональный прибор ПСХ-12 (SP), четырехместная Rotofix 32A, рН-метр 

150МИ, весы ВТ-500, кондуктометр/концентратометр, сталагмометр СТ-2, 

рефрактометр ИРФ-454Б2М, весы аналитические, датчик ДСК. 

База  научных лабораторий в 2016 г пополнилась следующим оборудованием: 

прибор синхронного термического анализа STA 449 F5 310, экстрактор Witeg HS-

30D, микроскоп инвертированный материаловедческий Axio Vert A1 MAT, 

магнитная мешалка с нагревом Witeg МHS-20А, термостат охлаждающий 

жидкостный LAUDA RA 24, иономер-рН-метр S220-Kit Mettler Toledo, жидкостный 

термостат Lauda A24, термостат циркуляционный низкотемпературный Lauda RA8, 

баня масляная Memmert ONE 7, навигатор персональный GPS Garmin Montana 600 

GPS, навигатор Garmin Montana 680T, навигатор персональный GPS Garmin eTrex 

20x GPS, дымосос ДН6,3, спектрофотометр ПЭ-5400 УФ "Экохим", анализатор 

стабильности эмульсий для калибровки, мешалка одношпиндельная Hamilton Beach 

с контейнером OFITE, вискозиметр цифровой ротационный 900 OFITE, весы 

аналитические Mettler Toledo, воздушный термостат Memmert UF 55, печь 

муфельная СНОЛ 9/14, печь муфельная СНОЛ 9/13, микротвердомер для 

определения твердости по Виккерсу, Кнупу и Бринелю, спектрометр волновой 

рентгенофлуорисцентный OPTIM'X,  
 

4. Международная деятельность 
 

4.1. Сотрудничество с зарубежными партнерами 

 

Развитие международной деятельности ТюмГУ базируется на сотрудничестве 

с зарубежными партнерами в научной, образовательной и культурной сферах. В 

настоящее время университет имеет 93 договора о сотрудничестве с зарубежными 

вузами и организациями, 17 из которых являются ведущими университетами мира 

(входят в список TOP 400 согласно общим международным рейтингам Times, QS и 

ARWU).  

С 1 апреля 2016 года по настоящее время было подписано 12 новых договоров 

со следующими научно-образовательными организациями:  

- Общественным колледжем Пима (США),  

- Университетом штата Кампинас (Бразилия), 

- Федеральным университетом Минас-Жерайс (Бразилия), 

- Федеральным университетом Санта-Катарины (Бразилия), 

- Университетом Кальяри (Италия), 

- Зальцбургским университетом (Австрия), 

- Евразийским национальным университетом Л.Н. Гумилева (Казахстан),  

- Восточно-Казахстанским государственным университетом им. С. 

Аманжолова (Казахстан),  

- Университетом Кандай (Япония),  

- Католическим университетом Кореи (Южная Корея), 

- Китайским нефтяным университетом (Китай),  
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- Киргизским государственным университетом строительства, транспорта и 

архитектуры им. Н. Исанова (Киргизия). 

На стадии подготовки 6 проектов договоров с университетами Вьетнама, 

Белоруссии, США, Испании, Португалии, Венгрии. 

В рамках программы повышения конкурентоспособности «5-100» 

международная деятельность ориентирована на высокорейтинговых партнеров. 

Программа предполагает в том числе изучение мирового опыта ведущих 

зарубежных университетов. В марте 2017 года в рамках визита делегации 

руководителей стратегических инициатив ТюмГУ состоялись плодотворные 

переговоры с университетами штата Калифорния (UCLA, UC Davis, UC Berkley, 

Stanford). Достигнутые договоренности послужат развитию деятельности Школы 

перспективных исследований, обмену студентами, новой проектной деятельности. 

Поддержка сотрудничества обеспечена губернаторами территорий, консульскими 

службами. Впервые подписан широкоформатный договор с Университетом 

Калифорнии в Лос-Анджелесе.  

 

Таблица 4.1 

 

Динамика показателей международной деятельности ТюмГУ 

 

№ п/п Показатели международной 

деятельности 

1.04.2016 1.04.2017 

1.  Количество договоров с 

зарубежными университетами и 

организациями 

85 93 

2.  Количество проведенных 

международных мероприятий, в том 

числе международных научно-

практических конференций 

 

77 79 

3.  Количество реализуемых 

международных научно-

образовательных и культурных 

проектов 

12 

 

15 

4.  Количество реализуемых 

международных совместных 

образовательных программ и 

программ двойных дипломов 

7 8 

5.  Количество иностранных студентов, 

обучавшихся по всем формам 

обучения 

2029 2205 

6.  Количество иностранных студентов 

и аспирантов основных 

118 382 
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образовательных программ дневной 

формы обучения  

7.  Количество иностранных 

слушателей подготовительного 

отделения 

24 36 

8.  Количество стран, студентами 

которых являются студенты ТюмГУ 

36 40 

9.  Количество иностранных студентов, 

принятых в ТюмГУ на включенное 

обучение и стажировку в рамках 

межвузовских договоров 

126 135 

10.  Количество студентов ТюмГУ, 

направленных на включенное 

обучение и стажировку в рамках 

межвузовских договоров в 

зарубежные вузы 

118 135 

11.  Количество сотрудников ТюмГУ, 

направленных в зарубежные 

командировки 

114 147 

12.  Количество иностранных 

преподавателей и научных 

сотрудников (из них в штате) 

22 (3) 47 (24) 

13.  Количество иностранных постдоков  1 5 

14.  Количество Почетных докторов 

ТюмГУ из числа иностранных 

специалистов 

2 7 

 

Результатом сотрудничества является организация и проведение совместных 

мероприятий международного уровня, а также реализация научно-образовательных 

проектов. За 2016/17 учебный год на базе университета проведено 79 

международных мероприятий, в том числе 46 официальных приемов и рабочих 

встреч; 7 международных научно-практических конференций, семинаров; 22 

форумов проектов, фестивалей, встреч; 4 международных летних школы.  

Ключевыми стали такие мероприятия как визит делегации вузов-партнеров из 

Китая, Венгрии и Сербии, совмещенный с Международной конференцией «Дни 

славянской письменности», визит делегации Таллинского университета, 

Национальный форум молодых лидеров международного образования 

«COMMUNITY», дипломатические встречи с Послом Индонезии в России, с 

Генеральным консулом Великобритании в Екатеринбурге, с Советником - 

посланником по вопросам экономики, торговли и инвестиций Великобритании в 

России.   
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ТюмГУ активно взаимодействует с программами Темпус, "Эразмус +", 

"Фулбрайт", Германской службой академических обменов (DAAD), IREX, 

Британским Советом, Оксфордским российским фондом, SASCHA, Гете 

Институтом. На протяжении трех лет успешно реализуются 3 проекта по программе 

ЕС Темпус:  

1. «Подготовка педагогов и менеджеров в области образования для работы с 

гетерогенными группами» (в консорциуме с Университетом Хильдесхайма, 

Бременским университетом (Германия), Университетом Вены (Австрия), 

Университетом Хельсинки (Финляндия), вузами Белоруссии и Украины). 

2. «Разработка магистерской программы по подготовке преподавателей 

европейских языков на основе современных технологий» (в консорциуме с 

Университетом Астон (Великобритания), Педагогическим университетом 

Фрайбурга (Германия), Университетом Кан Нижняя Нормандия (Франция), 

Самаркандским государственным институтом иностранных языков, Узбекским 

государственным университетом мировых языков (Узбекистан), Киевским 

национальный лингвистическим университетом, Николаевским национальным 

университетом им. В.О. Сухомлинского (Украина)). 

3. «Разработка магистерской программы по Европейскому и международному 

праву в Восточной Европе» (в консорциуме с Загребским университетом 

(Хорватия), Мариборским университетом (Словения), Высшей школой социальных 

технологий Риги (Латвия), Воронежским государственным университетом, 

Казанским (Приволжским) федеральным университетом (РФ), Одесской 

юридической академией, Донецким национальным университетом (Украина)). 

В 2015 году до конца 2016 года продлен проект Программы «Устойчивое 

развитие» Федерального министерства образования и науки Германии «Устойчивое 

землепользование и стратегии адаптации к изменениям климата в 

сельскохозяйственной зоне Западной Сибири» («SASCHA») (в консорциуме с 

Мюнстерским университетом, Университетом Гумбольдта, г.Берлин, 

Университетом г. Оснабрюк, Университетом прикладных наук, г. Оснабрюк, 

Университетом г.Киль (Германия). 

В 2015 году завершен международный проект «Связь экологических 

изменений с изменениями биоразнообразия: долгосрочные и масштабные данные о 

биоразнообразии бореальных лесов Европы», реализуемый совместно с 

Университетом Хельсинки (Финляндия).  

В 2015 году запущен новый международный проект Европейской комиссии 

Эразмус+ «Институциональное партнерство в целях устойчивости трансграничного 

водопользования: Россия и Казахстан» / ERASMUS+: «Trans-Regional 

Environmental Awareness for Sustainable Usage of Water Resources (TREASURE-

WATER)», в котором ТюмГУ выступил координатором от стран партнеров в 

сотрудничестве с основным координатором, вузом-партнером, Университетом 

Альберта Людвига г.Фрайбург (Германия).  

Весной 2016 года началась реализация нового проекта партнерства ТюмГУ и 

Колледжа экологии и лесоведения Университета штата Нью-Йорк (SUNY College of 
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Environmental Science and Forestry, SUNY CESF) из города Сиракьюс, США, 

финансируемого Фондом Евразия.  

В 2016 году подписан международный междисциплинарный проект PEEX, 

нацеленный на фундаментальные проблемы окружающей среды, включая ее 

взаимодействия с экономикой и технологическим развитием, в сотрудничестве с 

отделением атмосферных наук кафедры физики Университета Хельсинки 

(Финляндия).  

Международная деятельность дифференцирована страноведческими 

центрами. На ряду с успешно функционирующим Региональным центром франко-

российского сотрудничества, в 2016 году были созданы Ресурсный центр немецкого 

языка и культуры, Центр российско-немецкого сотрудничества Г.В. Стеллера, Центр 

международного образования. Французский и немецкий центры проводят 

квалификационные языковые экзамены всех уровней: в сентябре 2016 года был 

открыт экзаменационный центр DELF/DALF на базе Регионального центра франко-

российского сотрудничества совместно с Французским Институтом при Посольстве 

Франции в РФ.  

Активно развивается проектная деятельность в области культуры: проекты 

«Немецкий и карьера: учебная фирма», «Немецкий – первый второй иностранный», 

Программа «Восточное партнерство» (Визиты немецких экспертов в области 

культуры 2016), включающие большой блок семинаров повышения квалификации и 

профориентационных встреч, направленных на популяризацию немецкого языка и 

культуры и профориентационную деятельность школьников Тюменской области, 

которые проводятся Ресурсным центром немецкого языка и культуры ТюмГУ при 

поддержке Немецкого культурного центра им. Гете при Посольстве ФРГ в Москве. 

В марте 2017 года выигран Грант Посольства ФРГ по программе «Дни Германии в 

российских регионах» на реализацию мероприятий в ноябре 2017 на базе ТюмГУ. 

Также Центр российско-немецкого сотрудничества Г.В. Стеллера выступил 

организатором открытой всероссийской акции «Totales Diktat – 2017».  

Университет реализует 4 магистерских программы двойных дипломов в 

сферах экономики, юриспруденции и лингвистики в сотрудничестве с зарубежными 

вузами-партнерами, Университетом Лотарингии, г. Мец, Университетом г. 

Страсбурга, Университетом Тулузы Жан Жорес (Франция) и Университетом Норда, 

г. Бодо (Норвегия). Летом 2016 года было реализовано 3 международных летних 

школы, проводимых на базе ТюмГУ совместно с Европейским университетом 

Санкт-Петербурга и Университетом прикладных наук Оснабрюка (Германия). В 

финальной стадии разработки находится совместная магистерская программа с 

Евразийским национальным университетом им. Л.Гумилева по юриспруденции.  

С весны 2016 года реализуется совместная сетевая образовательная программа 

с Уральским федеральным университетом, включающая прохождение учебной 

стажировки иностранных студентов в ТюмГУ. Летом 2017 года будут организованы 

3 Международных летних школы: «Деловой русский язык» совместно с 

Дебреценским университетом (Венгрия), «Путь к Северу» совместно с 

Мюнстерским университетом (Германия), «Почвенная акарология» совместно с 

Российской академией наук.   
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4.2. Обучение иностранных студентов 

 

В рамках программы международной конкурентоспособности «5-100» 

большое значение уделяется набору и сохранению контингента иностранных 

студентов. На 1 апреля 2017 года общий контингент иностранных студентов по всем 

формам обучения составляет 2205 человек, из них 382 иностранных студента 

обучается на очном отделении. В рамках квоты Минобрнауки России на обучение 

иностранных студентов в 2016/17 учебном году был принят 21 человек по основным 

образовательным программам и 25 человек на подготовительное отделение.  

География стран, гражданами которых являются студенты ТюмГУ, 

расширяется с каждым годом. В 2016/17 учебном году в университете обучаются 

представители 40 стран, таких как Франция, Китай, Узбекистан, Таджикистан, 

Вьетнам, Венесуэла, Нигерия, Индонезия, Нигер, Египет, Палестина, и др.  

В сентябре 2016 года с целью создания комфортной среды был создан отдел 

сервисов поддержки иностранных студентов и преподавателей управления 

международных связей. В рамках работы отдела успешно стартовал проект 

«Менторы ТюмГУ». Менторы из числе студентов вуза в течение всего года 

осуществляют сопровождение иностранных студентов и специалистов, 

привлеченных в университет, помогают иностранным студентам «встроиться» в 

университетскую жизнь, разработать индивидуальные траектории развития и 

взаимодействия с внешней средой в соответствии с их запросами и возможностями 

ТюмГУ. В свою очередь, студенты вуза получают богатый опыт коммуникации в 

условиях мультиязычности и мультикультурности.  

Таким образом, в 2016 году система сервисов для иностранных студентов 

перетерпела существенные изменения, стала более диверсифицированной и 

качественной. В рамках институтов ведется большой блок работы по интеграции 

иностранных студентов в студенческую среду, расширяются сервисы общежитий и 

кампуса, структурируется информация для иностранных студентов на 

русскоязычном и англоязычном сайте вуза, проводятся ориентационные дни, 

адаптационные мероприятия, экскурсии, регулярно организуются встречи Клуба 

русского языка и культуры, организованного российскими студентами. Результатом 

такой работы стали внутриуниверситетские, региональные и международные 

мероприятия, в которых принимают участие иностранные студенты: «Дебют 

первокурсника», спортивные мероприятия, Дни институтов, «Что? Где? Когда?», 

национальные праздники, Адаптационный психолого-педагогический практикум 

для студентов 1 курса (ИПиП), День единения национальностей (ИГиП), Бизнес-

игра «Бюрократ» (ФЭИ).  

В мероприятиях въездной академической мобильности ежегодно принимают 

участие обучающиеся из зарубежных вузов-партнеров. В 2016/17 учебном году 

университет принял 53 студента по программе международного обмена на 

включенное обучение сроком не менее 1 семестра из Франции, Китая, Казахстана, 

Ирана, Аргентины, Чили, Бразилии, Мексики, Испании, Словакии, Германии, 

Египта, Малайзии. На краткосрочных программах (стажировки, летние школы) 
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прошли обучение 82 иностранных студента и аспиранта, включая участие 53 

человек в международных школах «Открой свою Сибирь», «Сибирский Вестерн», 

«Энергетическая политика в Евразии», Тюменский сегмент Международной летней 

образовательной школы «Агроландшафты Западной Сибири», «STEP in Russian 

Energy: Society, Technology, Environment, Policy/Управление Российским 

Энергетическим Сектором». 35 участников различных программ мобильности 

являются студентами высокорейтинговых университетов со всего мира.  

Начиная с октября 2015 года, активно развивается подготовительное 

отделение, включающее в себя 2 блока работы: преподавание русского языка и 

профильную подготовку по четырем направлениям: гуманитарный, инженерно-

технический, экономический и естественно-научный. В настоящее время на 

подготовительном отделении проходят обучение 36 студентов, включая 25 

студентов по направлению Минобрнауки России.  

В мероприятиях выездной академической мобильности приняли участие 

порядка 130 студентов и аспирантов ТюмГУ. 46 человек прошли обучение в 

зарубежных вузах-партнерах Германии, Франции, Белоруссии, КНР, Мексики, 

Норвегии, Сербии, Эстонии по программе международного обмена (включенное 

обучение сроком не менее 1 семестра). В международных конференциях, саммитах, 

форумах, учебных стажировках приняли участие 89 студентов ТюмГУ. 

Увеличивается количество выигранных стипендий и грантов студентами и 

аспирантами ТюмГУ для прохождения обучения и научно-образовательных 

стажировок в зарубежных университетах. Так В 2016 году 6 аспирантов ТюмГУ 

выиграли стипендии Президента РФ для обучения за рубежом для проведения 

научно-образовательных стажировок в ведущих зарубежных вузах, таких как 

Бременский университет (Германия), Венский университет (Австрия), Университет 

Париж IV Сорбонна (Франция), Мюнстерский университет и Ульмский университет 

(Германия). Еще 6 студентов прошли обучение в языковой летней школе 

Технического университета Брауншвейга (Германия) по стипендиальной программе. 

2 выпускника ТюмГУ поступили на обучение в ведущие вузы Австралии и 

Великобритании по программе «Глобальное образование».  

В рамках международных и российских грантов, а также различных научно-

образовательных программ и проектов 147 сотрудников ТюмГУ (преподаватели, 

научные и административные работники ТюмГУ) были направлены в зарубежные 

командировки в Азербайджан, Белоруссию, Болгарию, Великобританию, Венгрию, 

Германию, Грузию, Зимбабве, Израиль, Индию, Иорданию, Италию, Кыргызстан, 

Казахстан, КНР, Молдову, Норвегию, Польшу, Сербию, Словению, США, 

Таджикистан, Узбекистан, Финляндию, Францию, Хорватию, Черногория, Эстонию, 

Японию, Южную Корею, ЮАР.  

В отчётном году в несколько раз увеличилось количество иностранных 

преподавателей и научных работников в штате – 24 человека. 23 иностранных 

лектора из Франции, Китая, Великобритании, США, Эстонии, Германии, Словении, 

Латвии, Австрии работали в различных структурных подразделениях университета в 

течение года. Решением Ученого совета ТюмГУ в 2016 и 2017 годах за весомый 

вклад в многолетнее сотрудничество пяти профессорам из Китая, Сербии, Германии, 
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Финляндии и Эстонии были присвоены степени «Почетный доктор Тюменского 

государственного университета».  

 

5. Внеучебная работа 
 

5.1. Организация внеучебной работы 

 

В Тюменском государственном университете сформирована эффективно 

действующая система внеучебной работы, способствующая развитию студентов и 

подготовке их к профессиональной деятельности. Основными документами, 

регламентирующими внеучебную и, в целом, воспитательную работу в 

Университете являются: Устав Тюменского государственного университета, 

Концепция духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета, Кодекс корпоративной Культуры ТюмГУ, 

Программа воспитания студентов Тюменского государственного университета на 

цикл обучения, Программа патриотического воспитания студентов на 2015-2018 гг., 

Программа воспитательной работы по профилактике экстремизма, Программа 

развития деятельности студенческих объединений ТюмГУ «Стратегическая 

инициатива Западной Сибири» и другие локальные акты.  

Реализуемые направления внеучебной работы в Университете соответствуют 

принципам Стратегии государственной молодежной политики в Российской 

Федерации до 2016 года, Стратегической программе инновационного развития 

Тюменского государственного университета на период 2010-2020 гг. Среди 

ключевых направлений внеучебной работы совершенствование и саморазвитие 

личности; развитие чувства гражданственности и патриотизма; формирование 

нравственных принципов, норм морали; формирование социально-адаптированной 

личности, способной к успешной деятельности; охрана здоровья и пропаганда 

здорового образа жизни; спортивно-оздоровительная работа, социальная поддержка 

студентов. Вопросы работы со студентами на системной основе рассматриваются на 

Ученом и административном советах вуза, Совете по работе со студентами, Совете 

по патриотическому воспитанию обучающихся. Складывается система подготовки и 

повышения квалификации организаторов внеучебной работы, оценки состояния и 

эффективности воспитательной деятельности.  

Институциональную основу системы воспитательной работы составляет 

взаимодействие «университет-институты-кафедры-студенческие объединения». В 

каждом институте назначены заместители директоров по внеучебной работе с 

ежемесячной индивидуальной доплатой; в 8 институтах работают центры 

студенческих инициатив; совершенствуется институт кураторства (в учебную 

нагрузку кураторов включается 25 часов в год за группу; предусмотрено 

премирование по итогам работы кураторов в учебном году; организованы 

обучающие семинары для кураторов; проводится конкурс на звание «Лучший 

куратор»). В организации внеучебной работы принимают активное участие 

структурные подразделения Университета – управление информационной политики, 

управление по международным связям, информационно-библиотечный центр, 
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музейное объединение, спортивно-оздоровительный комплекс и др. 

Координационным органом является Совет по работе со студентами.  

В Университете оказывается содействие развитию студенческого 

самоуправления. Объединенный совет обучающихся ТюмГУ – пятикратный 

победитель конкурса программ развития деятельности студенческих объединений 

Министерства образования и науки РФ, общая сумма приклеенных средств за 

период 2012-2017 гг. составляет 60,3 миллиона рублей. Реализация программы 

развития деятельности студенческих объединений «Стратегическая инициатива 

Западной Сибири» способствует качественной подготовке инновационно-

ориентированных, конкурентоспособных специалистов, активизации деятельности 

студенческих объединений и студентов ТюмГУ, а также усилению 

социализирующей функции Университета. 

Система студенческого самоуправления в Университете включает 

объединенный совет обучающихся, студенческие советы институтов, общежитий, 

старостаты, клубы по интересам (интеллектуальный, шахматный, парламентских 

дебатов, компьютерных игр), студенческий спортивный клуб, студенческую службу 

этикета, творческие студии (хореографические, вокальные, команды КВН, театр 

моды), студенческие отряды (педагогический, проводников, строительный), а также 

общества, связанные с будущей профессиональной деятельностью (например, 

студенческая юридическая консультация, студенческое отделение международного 

общества инженеров нефтегазовой промышленности при ТюмГУ и др.). Студенты 

участвуют в управлении Университетом через своих представителей в Ученом 

совете, Ученых советах институтов, стипендиальных комиссиях, формируют 

общественные комиссии (например, по контролю за осуществлением 

государственных закупок, ремонтом общежитий и т.д.). Активно работают 

студенческие кураторы академических групп первого курса; студенческий актив 

является непосредственным организатором университетских мероприятий.  

Неотъемлемой частью подготовки квалифицированных специалистов является 

научно-исследовательская работа студентов в виде дополнительной 

исследовательской работы (научные кружки, секции, общества) под руководством 

преподавателей Университета и самостоятельной работы студентов. Существуют 

три устойчивых студенческих объединения: студенческая научная лаборатория 

изменения климата, землепользования и биоразнообразия, Студенческое отделение 

Сообщества инженеров-нефтяников при ТюмГУ. В рамках Школы научных 

компетенций и мастер-классов студенты и аспиранты проходят обучение по 

формированию заявок на научные гранты. Поддержка деятельности студенческих 

научных обществ, их эффективное взаимодействие с бизнес-инкубатором 

Университета активизирует студентов для участия в научных конкурсах и грантах (в 

2016 г. 13 проектов признаны победителями регионального тура молодежного 

научно-инновационного конкурса У.М.Н.И.К; 29 - регионального конкурса научных 

студенческих работ). 

Ежегодно структурные подразделения Университета совместно с органами 

студенческого самоуправления проводят (более 400) интеллектуально-

познавательных, художественно-эстетических, социальных и спортивных 
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мероприятий. Традиционными внеаудиторными мероприятиями в Тюменском 

государственном университете являются: День знаний, День науки, День 

российского студенчества, Дни институтов, предметные олимпиады, мероприятия в 

направлении «интеллектуальное творчество», Премьер-лига ТюмГУ по 

интеллектуальным играм (участвует постоянно около 360 человек); фестивали 

«Дебют первокурсников», «Университетская весна»; конкурсы студенческих 

общежитий; спартакиада и спортивные турниры; мероприятия, посвященные 

российским праздникам и памятным датам. 

Реализуется комплекс открытых институтских и университетских 

мероприятий, направленных на развитие межкультурных компетенций и 

толерантного сознания обучающихся («Дни единения национальностей», «Спектр 

культур», «Славянский венок», «День родного языка», «Неделя национальных 

культур»); реализуется ежегодная студенческая акция, посвященная борьбе с 

дискриминацией. Известным на всю страну мероприятием стал Национальный 

форум молодых лидеров международного образования «Community», созданный для 

формирования профессионального сообщества молодых лидеров и молодежных 

организаций в сфере международного образования. Ежегодно проводится школьная 

и студенческая сессии молодежной конференции «Тюменская модель ООН», 

организуются летние школы и форумы, на которых российские и иностранные 

студенты работают совместно. 

Патриотическое воспитание молодежи 

Работа по патриотическому воспитанию в университете проводится на 

систематической основе в соответствии с «Программой по патриотическому 

воспитанию студентов на 2015-2018 годы». Создан Совет по гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся, в состав которого входят в том числе и 

представители общественности. В структуре университета действует центр по 

патриотическому воспитанию обучающихся, который курирует работу по данному 

направлению. 

Студенты ТюмГУ активно участвуют в федеральных гражданско-

патриотических акциях и проектах: «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», 

«Подвези ветерана», «Свеча памяти», «Дерево победы», «Письмо победы», «День 

Героев Отечества», «День неизвестного солдата» и др.  

Отдельное внимание в рамках патриотического воспитания уделяется 

вопросам увековечения памяти погибших при защите Отечества. Поисковый отряд 

«Тюмень-ТюмГУ» в составе сводного отряда Областного поискового центра с 1999 

года традиционно принимает участие во Всероссийской акции «Вахта Памяти». В 

2015 году в тобольском филиале ТюмГУ сформировался новый поисковый отряд 

«Отчизна». В 2016 году поисковики Тюменского государственного университета 

приняли участие в поисково-мемориальных форумах «Калининский фронт» 

(Тверская область) и Волховский фронт-2» (Ленинградская область), 

организованных Российским военно-историческим обществом и Поисковым 

движением России.   

Совместно с ТРО МООО «Российские студенческие отряды» уже третий год 

реализуется патриотическая акция «Тюменский снежный десант». В рамках данного 
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мероприятия студентами университета оказывается помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны, пожилым гражданам и людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Помощь ветеранам оказывалась и волонтерами Лиги добровольцев ТюмГУ в 

рамках социальных акций «Чистые окна ветеранам», «Ветераны рядом», 

«Колокольчики памяти» и др. В рамках областной патриотической акции «Праздник 

в дом к ветерану» добровольцами ТюмГУ было вручено более 100 подарков 

ветеранам ВОВ. 

Объединенный Совет обучающихся ТюмГУ совместно с Общероссийской 

общественной организацией «Студенты России» в ноябре 2016 года провел 

региональный патриотический форум «Диалог поколений». Данная площадка в 

третий раз собрала социально активную молодёжь региона, специалистов в сфере 

молодёжной политики и представителей ветеранского корпуса. Презентованы 

лучшие региональные и федеральные практики, рассмотрены новые технологии в 

сфере патриотического воспитания. 

Формированию чувства патриотизма у обучающихся способствуют встречи 

студентов с ветеранами ВОВ и ветеранами боевых действий, проведение уроков 

памяти. Как правило данные мероприятия приурочены к Дням воинской славы и 

памятным датам Отечественной истории.  

Традиционно популярностью у студентов пользуются военно-патриотические 

и спортивно-тактические игры («Знамя Победы», «Натиск», турниры по пейнтболу 

и лазертагу). В июне и сентябре 2016 году студенты ТюмГУ дважды приняли 

участие в региональном этапе федерального проекта «Гонка героев», реализуемого 

Лигой героев совместно с Министерством Обороны РФ. 

Организация межнационального взаимодействия, профилактика экстремизма 

в молодежной среде. 

Мероприятия по данному направлению носят системный характер и 

планируются в соответствии с Комплексным планом мероприятий 

межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в Тюменской 

области на 2016 год и Программой по профилактике экстремизма и формированию 

активной гражданской позиции студентов Тюменского государственного 

университета на 2013-2016 годы. 

На постоянной основе осуществляется взаимодействие с органами 

государственной власти, сотрудниками правоохранительных органов и органами 

госбезопасности, представителями национальных общественных объединений и 

национально-культурных автономий Тюменской области, представители которых 

приняли участие в мероприятиях, проводимых в университете.  

Вопросы профилактики экстремизма и терроризма среди молодёжи выносятся 

на обсуждение Совета по работе со студентами с приглашением внешних экспертов 

и специалистов. В тесном сотрудничестве со структурными подразделениями 

университета работает советник ректора по безопасности. Учитывая 

многонациональный и поликонфессиональный состав обучающихся, с апреля 2016 

года в центре по патриотическому воспитанию студентов ТюмГУ начал вести 

работу специалист - исламовед Нафиков Динар Амирович. Научно-методическую и 



82 

 

 

  

экспертную поддержку во внеучебной деятельности оказывает созданный в 2016 

году Экспертный научный центр противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма. 

Университетом совместно с Комитетом по делам национальностей Тюменской 

области, Духовным управлением мусульман Тюменской области проведен цикл 

встреч со студентами, преподавателями и сотрудниками, направленных на 

разъяснительную работу. Так 04 марта 2016 года более 100 обучающихся и 

преподавателей различных национальностей и конфессий приняли участие во 

встрече с Д. Нафиковым–ректором формирующейся Российской Исламской 

академии (г. Болгар), духовными лидерами мусульман Тюменской области. В 

течение полуторачасовой беседы студентам была предоставлена возможность 

узнать об особенностях межконфессиональных отношений с точки зрения 

исламского богословия, задать интересующие их вопросы. Данная встреча была 

широко освещена в СМИ. 26 апреля 2016 года на площадке ТюмГУ состоялась 

аналогичная встреча студентов и преподавателей университета с Р. М. 

Мухаметшиным–ректором Российского исламского института (г. Казань), а в 

сентябре 2016 года прошёл цикл встреч студентов и преподавателей университета с 

известным учёными-исламоведами Дамиром Шагавиевым и Дамиром Нафиковым. 

24 ноября 2016 года Тюменский государственный университет посетил 

профессор Амманского университета Шейх Абдурраззак Ассаади. Он встретился с 

преподавателями и студентами ТюмГУ. На данной встрече шейх Абдурраззак 

разъяснял присутствовавшим отношение ислама к жизни, культуре, истории. 

Затрагивались темы взаимоотношения людей, семейных отношений. Было 

приведено множество доводов из священного писания, доказывающих 

несостоятельность идеологии терроризма. 

Совместно с Департаментом по спорту и молодежной политике 

Администрации г. Тюмени и Тюменским городским отделением Ассоциации 

юристов России активно реализуется социально-просветительский образовательный 

проект «Открытая школа права», где обсуждается широкий спектр правовых 

вопросов, связанных с современными социальными проблемами. Ряд программ 

посвящен вопросам профилактики экстремизма и терроризма. Наибольший интерес 

вызвала программа от 21 января 2016 года «Детки в клетке», в рамках которой 

представители Тюменского госуниверситета с представителями прокуратуры 

области обсуждали тему, каким образом российские дети оказываются у 

террористов. 30 марта 2016 года проведён урок «Открытой школы права», 

посвященный вопросам профилактики экстремизма и противодействию вовлечения 

молодёжи в радикальные и террористические организации. В обсуждении темы 

приняли участие более 200 человек. В апреле 2016 года на областном телевидении с 

участием представителей «Открытой школы права» прошли съёмки телепрограммы 

«Терроризм – мировая угроза». 

Значимая доля студенческих мероприятий в рамках внеучебной работы 

нацелена на межнациональное взаимодействие, пропаганду культуры и традиций 

народов России, обучение навыкам бесконфликтного межнационального общения, 

предупреждение экстремистских проявлений (Дни национальных культур, где 
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представлены многогранность обычаев и традиций народов России и стран 

ближнего зарубежья, презентации достопримечательностей национально-

территориальных образований и  известных людей; неделя русско-польской 

дружбы, предусматривающая посещение выставок музеев, музыкальной гостиной 

«Музыкальная полония», лекториев в обществе русско-польской дружбы 

«Лятарник» и др.; День родного языка, в котором приняли участие студенты из 

Афганистана, Китая и Монголии, а также российские студенты, изучающие 

славянские языки; спортивный фестиваль «Маршрут дружбы», объединивший более 

400 студентов тюменских вузов, нацелен на  развитие традиционных национальных 

видов спорта и игр и др.  

В университете реализуется программа «Межкультурный диалог», одной из 

задач которой является формирование межкультурно-ориентированной личности.  

Основной проект программы – Международная молодежная конференция 

«Тюменская модель ООН» является крупнейшей в регионе платформой для 

углубления знаний молодежи о глобальных проблемах современности и 

формирования активной гражданской позиции молодежи.  

С учетом регулярных сессий «Тюменская модель ООН» объединяет около 400 

молодых людей из разных городов России, а также США, Германии, Франции, 

Китая, Турции, Сербии, стран Африки и Азии.  

В целях формирования и развития навыков межкультурного общения при 

поддержке Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области 

реализуется проект «Международный урок» (Global Classroom). 

Областной конкурс творческих работ по межкультурной коммуникации 

«Тюменский студент покоряет мир» ежегодно объединяет сотни российских и 

иностранных студентов и школьников из Тюменской области, представивших 

видеосюжеты, эссе, фотографии на тему межкультурного общения.  

Систематически проводятся мероприятия, направленные на формирование 

ценностного отношения к здоровью, осознанный выбор здорового образа жизни. 

Проводятся традиционные массовые физкультурные и спортивные мероприятия: 

спартакиады, турниры, дни здоровья. В соответствии с календарным планом 

спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в 2016 году были 

проведены 15 комплексных мероприятий и 482 соревнования по видам спорта, в 

которых приняло участие 21642 участника.  

Студенты ТюмГУ принимали участие в Спартакиаде ВУЗов города Тюмени 

среди победителей внутривузовских соревнований.  В Спартакиаде 2016 г. сборная 

ТюмГУ заняла 2 общекомандное место.  

Внедряются здоровьесберегающие технологии, развиваются массовые виды 

спорта. Продолжается проведение для студентов Фестиваля физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне в ТюмГУ» со сдачей 

обязательных видов испытаний (тестов). Организуются конкурсы фотографий, 

плакатов, информационных материалов, научно-исследовательских работ, 

волонтерские акции, способствующие формированию культуры здорового образа 

жизни. Укрепляет свои позиции студенческий Турклуб ТюмГУ: организуются 

учебно-тренировочные и спортивные походы разного уровня сложности, сплавы по 
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рекам и велопоходы. Организация и проведение Спартакиады работников ТюмГУ 

по 10 видам спорта. Всего приняло участие 126 сотрудников университета. 

Организация работы со сборными командами студентов институтов ТюмГУ по 12 

видам спорта для участия в Спартакиаде студентов ВУЗов г.Тюмени-2016. 

Количество участников – 82 чел. Команда ТюмГУ заняла II место. Помощь в 

образовании и организации работы Студенческого спортивного клуба «Ладья» 

В период 2016-2017 учебного года студенты и аспиранты ТюмГУ участвовали 

во Всероссийских и международных соревнованиях. По результатам выступлений 

завоёвано 339 медалей, из них 63 на международных соревнованиях. 

Динамично развиваются новые формы социально значимой деятельности 

студентов, среди которых волонтерские проекты. Лига добровольцев ТюмГУ 

объединяет все волонтерские движения институтов (более 300 студентов). Ежегодно 

волонтеры участвуют в профилактической акции Областная зарядка, областных 

конкурсах "Волонтер года", "Студент года" (номинация Добровольчество), 

"Гордость Тюменской области", областной обучающей семинар для лидеров 

добровольческого движения. Регулярно работают с подшефными детскими домами 

и интернатами для инвалидов. Лига добровольцев ТюмГУ оказывает помощь при 

организации и проведении спортивных мероприятий города и региона. 

В феврале 2016 года положительный опыт ТюмГУ в волонтерском движении 

был рассмотрен на пленарном заседании Всероссийской конференции «Социальное 

волонтерство в России: перспективы, развитие, опыт регионов», организованной 

уполномоченным Президента РФ по правам ребенка П.А. Астаховым. 

В ежедневном режиме о мероприятиях, проводимых в Университете, 

размещается информация на официальном сайте ТюмГУ (www.utmn.ru), в 

социальных сетях Vkontakte и Instagram. Сеть студенческих СМИ освещают 

внутреннюю жизнь институтов Университета и объединяют свои силы в рамках 

деятельности Студенческого медиацентра ТюмГУ. Силами студентов 

осуществляется медиа поддержка всероссийских проектов, реализуемых в рамках 

Программы развития деятельности студенческих объединений ТюмГУ. 

Тюменский государственный университет выступает организатором крупных 

всероссийских и региональных проектов: Слёт лучших академических групп 

России, Турнир трёх наук: Урал, Школа стипендиальных комиссий Тюменской 

области, Всероссийский молодёжный бизнес-форум «Слёт успешных 

предпринимателей» (СУП – 2016), Парад российского студенчества в г. Тюмень, 

Открытый чемпионат УрФО и СФО по черлидингу, Всероссийский турнир по 

парламентским дебатам «За качественное образование». 

Для студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, инвалидов при их инклюзивном обучении, студентов, получающих 

государственную социальную помощь, осуществляется социальная и 

психологическая поддержка: организуется обеспечение социальными гарантиями, 

оказывается содействие в решении бытовых проблем, проживании в общежитии, 

выделяется материальная поддержка. В осуществлении личностного, 

индивидуализированного социального сопровождения обучающихся инвалидов 

также участвуют волонтеры из числа студентов. 
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Сформирована система поддержки талантливой молодежи – за особые успехи 

в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности студентам назначается государственная академическая 

стипендия в повышенном размере, именные стипендии Президента РФ, 

Правительства РФ (в том числе по приоритетным направлениям профессиональной 

подготовки), стипендия Губернатора Тюменской области, стипендия программы 5-

100, стипендия  из  Фонда целевого капитала Университета, стипендии 

юридических лиц (всего на 20.03.2017 – 806 получателей повышенных 

государственных академических, именных и персональных стипендий). В рамках 

реализации Программы повышения конкурентоспособности ТюмГУ за победу в 

номинации конкурса «Уникум», за значительные достижения в социально-значимой 

деятельности одаренные обучающиеся поощряются дипломами, премиями, 

ценными подарками. Выделяются средства для стажировок, участия в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах, соревнованиях, форумах. Студенты и молодые 

преподаватели развивают лидерские качества, участвуя в молодежных форумах 

(«Утро», «Таврида») конкурсах социальных проектов («Ваш ход» и др.), в 

молодежной палате Тюменской областной Думы, молодежной администрации 

города Тюмени. В Университете организованы Школа научных компетенций, 

школы студенческих кураторов и студенческого актива («Проектная мастерская 

актива»). 

Тюменский государственный университет выступает организатором крупных 

межвузовских мероприятий: всероссийский Слет лучших студенческих групп, 

спортивный фестиваль «Маршрут дружбы», региональный Фестиваль 

добровольчества, школа международных волонтеров «Tyumen Greeter». Сборная 

команда ТюмГУ по черлидингу является одним из организаторов и участников 

открытого городского чемпионата по черлидингу, а также ежегодного городского 

фестиваля среди команд-черлидеров «Cheerёмуха». 

Деятельность студентов Университета отмечена многочисленными 

Благодарностями администрации г. Тюмени и Правительства Тюменской области, 

предприятий, общественных организаций и фондов за активное участие в 

реализации молодежной политики, работу в детских оздоровительных центрах, 

детских домах, студенческих отрядах. 

 

5.2. Работа со студентами, проживающими в общежитиях Университета 

 

Особое внимание в Университете уделяется внеучебной и воспитательной 

работе в общежитиях, проводится социально-педагогическая работа с 

обучающимися, проживающими в общежитиях, поддерживаются их инициативы, 

студенческое само и соуправление. 

Воспитательная работа в общежитиях проводится в соответствии с 

локальными нормативными актами, согласно «Плану внеучебных мероприятий 

ТюмГУ». Внеучебную деятельность в общежитиях курирует начальник управления 

молодежной политики, непосредственно её осуществляет специалист данного 

управления.  Кураторы и заместители директоров институтов ТюмГУ проводят 
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работу с проживающими,  посещают их в общежитиях. Для реализации внеучебной 

работы в общежитиях вовлекаются структурные подразделения ТюмГУ. 

Целью воспитательной работы в общежитиях является формирование у 

студентов гражданственности, общей культуры, трудолюбия, здорового образа 

жизни, уважения к правам и свободам человека, толерантности, раскрытие 

творческого потенциала, содействие в социальной адаптации. 

Ведущими принципами воспитательной работы в общежитиях являются: 

создание комфортных условий для проживания, а также оказание содействия 

обучающимся в приобретении навыков самостоятельной организации свободного 

времени, творческом поиске. 

Для проведения мероприятий используются разнообразные формы 

воспитательной работы: тематические вечера, диспуты, лекции, собрания, тренинги, 

опросы и другие.  

Своеобразие социализации каждой личности в условиях общежитий ставит 

многообразие направлений в организации воспитательной работы в общежитиях. 

Основными направлениями воспитательной деятельности в общежитиях являются:  

-  социально-психологическая поддержка студентов, в том числе адаптация 

студентов первого курса (для студентов в течение года по установленному графику 

проводятся организационные собрания, индивидуальные консультации с 

привлечением специалистов структурных подразделений университета, а также 

тренинги квалифицированными специалистами Института психологии и педагогики 

ТюмГУ, в том числе направленные на адаптацию к новой социальной роли 

студентов младших курсов; для обучающихся организуются кураторские часы 

специалистом управления молодежной политики и заместителями директоров 

институтов по внеучебной работе с посещением студентов в общежитиях; 

мероприятия по вовлечению проживающих в общежитиях в творческие кружки и 

секции; Студенческие советы общежитий выявляют и рекомендуют на льготное 

проживание студентов из числа социально-незащищённых категорий, оказывают 

адресную помощь (работа со студентами, нарушающими правила проживания в 

общежитиях); 

- развитие толерантности (в рамках договоров о международном 

сотрудничестве в Тюменском государственном университете в 2016-2017 учебном 

году обучаются студенты из Франции, Сербии, Латвии, Вьетнама, Ирака, Германии, 

Китая, Зимбабве, Лаоса, Конго, Монголии, Индии, Индонезии, Нигерии, США, 

Йемена, Сенегала, Колумбии, Венесуэлы, Великобритании, Бразилии, Палестины, 

Египта, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, которые проживают в общежитии 

ТюмГУ по улице Комсомольская, дом 7 (общежитие №1).  

Для студентов проводятся различные мероприятия, на которых они 

обмениваются опытом, рассказывают о своих странах, традициях. Игра «Сити 

квест» знакомит иностранных студентов с Тюменью, инфраструктурой. 

Традиционно в общежитии № 1 действует кружок по изучению иностранных 

языков, который ведут иностранные студенты. Такое взаимодействие способствует 

развитию межкультурных коммуникаций, толерантности и изучению иностранных 

языков. Самым масштабным мероприятием в данном направлении стал «Фестиваль 
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дружбы народов» (https://www.utmn.ru/studentam/studencheskie-

obshchezhitiya/295581/). В рамках регионального патриотического форума «Диалог 

поколений» студенты, проживающие в общежитиях, приняли участие в лекции-

семинаре «Их именами гордится Тюмень», проводимой в музее «Городская Дума».  

-информационное обеспечение студентов, проживающих в общежитиях 

(осуществляется посредством размещения информации на официальном сайте 

ТюмГУ http://www.utmn.ru/studentam/studencheskie-obshchezhitiya/: нормативных 

документов, информации о проводимых конкурсах и мероприятиях, мониторингах, 

объявлений различного характера, а также социальных сетях; кроме того, в 

общежитиях студенческие активы оформляют информационные стенды и 

стенгазеты; в общежитии №3 работает радио; для получения обратной связи с 

обучающимися в общежитиях проводятся опросы и анкетирования по разным 

вопросам); 

- приобщение к установленным нормам, культуребыта (с обучающимися 

проводятся организационные собрания, на которых их знакомят с правилами 

проживания, Положением об общежитиях; ежемесячно «Экраны чистоты» в 

общежитиях отражают содержание жилых помещений по результатам обхода 

жилищно-бытовой комиссии, входящей в состав Студенческого совета общежития; 

конкурс кулинарного мастерства «Вкусняшка» развивает навыки приготовления 

здоровой пищи самостоятельно); 

- формирование общественного мнения (коллективное обсуждение 

мероприятий, поступков проживающих на заседаниях Студенческих советов 

общежитий; коррекция поведения проживающих с помощью оценки; особое 

внимание уделяется мотивационной составляющей воспитательной работы: 

студенты, активно участвующие в жизни общежитий награждаются грамотами, 

ценными призами; студентам, нарушающим правила проживания, выносятся 

дисциплинарные взыскания); 

- пропаганда здорового образа жизни проживающих (в течение года студенты, 

проживающие в общежитиях, принимают активное участие в спортивных турнирах 

в рамках Спартакиады общежитий  ТюмГУ: по шахматам и шашкам, 

волейболу, настольному теннису, лыжным гонкам, баскетболу, стрельбе, легкой 

атлетике, мини-футболу; оформляют в общежитиях тематические «Уголки ЗОЖ»);  

- профилактика асоциальных явлений (в общежитиях в начале учебного года 

по установленному графику проводятся встречи с сотрудниками полиции г. 

Тюмени, на которых освещаются важные аспекты действующего законодательства, 

а также меры безопасности (https://www.utmn.ru/studentam/studencheskie-

obshchezhitiya/294354). Преподавателями Института психологии и педагогики 

ТюмГУ проводится школа-семинар «Общественная и личная безопасность», в 

которой раскрываются темы: Психофизиологическая регуляция, или способность 

справляться со стрессом; Терроризм; Особые опасные инфекционные заболевания; 

Репродуктивное здоровье; Девиантное поведение: табакокурение, употребление 

алкоголя и наркотиков; Адаптация студентов); 

- создание условий безопасности проживания, а также условий для 

самостоятельной подготовки (в общежитиях ТюмГУ обустроены и действуют 
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вспомогательные помещения: комнаты отдыха и культурного досуга студентов; 

комнаты для самостоятельных занятий студентов, компьютерные классы с доступом 

к сети Интернет; камеры хранения личных вещей проживающих, кабинеты для 

работы студсоветов общежитий, постирочные комнаты, комнаты для чистки, сушки 

и глажения одежды. Для всех указанных помещений приобретено необходимое 

оборудование и инвентарь; оборудование общежитий соответствуют нормам 

общественной и личной безопасности); в общежитии по улице Мельникайте, дом 

93А в марте 2017 года открыт зал-аудитория для проведения культурно-массовых 

мероприятий, в котором организуются репетиции, проводятся различные 

мероприятия для студентов, проживающих в общежитиях. 

- организация досуга (в общежитиях проводится совместное выполнение 

домашних заданий студентов одинаковых специальностей (в т.ч. шефство над 

студентами, имеющими проблемы с учёбой; действуют кружки по интересам, 

проводятся различные мероприятия: интеллектуальные (турнир «Что? Где? Когда?», 

викторины), творческие («Посвящение в общаговцы», «Вечер поэзии и музыки», 

«Мистер и мисс общежитий», календарные праздники: День знаний, Новый год,  

23 февраля, 8 марта, День Победы, спортивно-оздоровительные, реализуемые 

в спартакиаде общежитий и другие);  

- развитие студенческого самоуправления (органами студенческого 

самоуправления в общежитиях ТюмГУ являются Студенческие советы общежитий 

и Объединенный студенческий совет общежитий ТюмГУ (далее ОССО).  

С органами студенческого самоуправления общежитий согласуются 

локальные нормативные документы, касающиеся проживания в общежитиях 

обучающихся.  

В составе ОССО работают комиссии по направлениям: организационно-

бытовым вопросам и социальной поддержке; комиссия по культурно-массовой 

работе; комиссия по спортивно-оздоровительным мероприятиям; комиссия по 

информационно-аналитической деятельности), творческие инициативы 

проживающих реализуют проект-менеджеры); 

- организация деятельности студенческих активов общежитий (в начале 

каждого учебного года члены ОССО проводят опросы проживающих на предмет 

выявления их интересов, умений и навыков, организуют выборы Студенческих 

советов общежитий; в течение года преподаватели Института психологии и 

педагогики проводят в рамках «Школы активов общежитий» семинары-тренинги на 

выявление лидерских качеств, бесконфликтное взаимодействие и др.). 

- укрепление имиджа ТюмГУ (проживающие в общежитиях вовлекаются в 

общеуниверситетские мероприятия; проводятся «Дни открытых дверей 

общежитий», «Дни вежливости»); 

Основным системным мероприятием по внеучебной работе со студентами, 

проживающими в общежитиях, является смотр-конкурс общежитий Университета 

(далее-Смотр-конкурс). Смотр-конкурс проводится ежегодно администрацией 

Университета в мае, является оценкой эффективности работы студенческих советов 

общежитий по приоритетным направлениям деятельности. Все общежития 

университета участвуют в областном конкурсе студенческих общежитий 
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"Тюменский кампус", проводимом Молодежным информационным центром «Моя 

территория». В 2016 году Студенческий совет общежития №I занял I место с 

проектом «International Wave», Студенческий совет общежития №4 – III место с 

проектом «Green Way». А председатель Студенческого совета общежития № III 

Уросова Екатерина стала победителем конкурса микрогрантов 

(https://www.utmn.ru/studentam/studencheskie-obshchezhitiya/296045/). В феврале 2017 

года центр «Дзержинец» проводил конкурс социальных проектов «Инициатива», в 

котором Студенческий совет общежития №I занял II место с проектом «Мисс 

Наурыз-2017» (https://www.utmn.ru/studentam/studencheskie-obshchezhitiya/306175/). 

Совершенствуется инфраструктура для организации внеучебной работы.  

Санитарные, социально-бытовые условия и система безопасного проживания в 

общежитиях ТюмГУ соответствуют нормативным документам и законодательной 

базе РФ;  созданы все условия для достойного проживания иногородних студентов 

на период обучения в университете; имеется и совершенствуется жилой фонд 

повышенной комфортности для проживания студентов.  

Таким образом, мероприятия разной направленности способствуют успешной 

социальной адаптации обучающихся к условиям проживания в общежитиях, 

проведению интеллектуально-познавательных, культурно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий; позволяют студентам реализовать свой творческий 

потенциал и развить лидерские качества. Органы студенческого самоуправления 

общежитий ведут активную работу по решению различных вопросов, реализуют 

проекты, оказывают содействие в организации внеучебной работы.  В процессе 

проводимой воспитательной работы в общежитиях, как результат, у обучающихся 

вырабатываются социально-психологические качества: коммуникативность, 

активность, конкурентоспособность. 

 

6. Материально-техническое обеспечение  
 

6.1. Анализ состояния материально-технической базы  
 

Университет располагает необходимыми объектами для организации учебного 

процесса и социально-бытового обеспечения студентов: кампус в исторической 

части города Тюмени включает в себя 12 учебно-лабораторных корпусов, 

Техноцентр, Информационно-библиотечный центр, издательство, медико-

санитарную часть, центр вузовского питания, 4 базы практик и отдыха, в том числе 

на Черноморском побережье и на озере Байкал; 4 студенческих общежития. 

Материально-техническую базу Университета (без учета филиальной сети) 

составляют: 98 объектов недвижимости (зданий, помещений, сооружений), общей 

площадью 138470,46 кв.м, используемых на правах оперативного управления 

(99428,86 кв.м), безвозмездного пользования (35617,4 кв.м) и 28 земельных участков 

общей площадью 254256,00 кв.м, используемых Университетом на праве 

постоянного (бессрочного) пользования. Весь имущественный комплекс 

соответствует лицензионным требованиям и используется под образовательные 

цели в соответствии с уставом. 
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В составе имущественного комплекса Университета находится 4 объекта 

культурного наследия федерального значения (ул. Володарского, 6, ул Осипенко, 2, 

ул. Тургенева, ул. 9, Республики 18а). Указанные объекты имеют особый статус 

использования и содержания. 

В общей площади имущественного комплекса Университета на учебные 

здания, где ведется реализация образовательных программ приходится 65825,47 

кв.м; на общежития –23756,1,0 кв.м; на прочие здания (административные, 

социально-бытовые и др.) – 3538,1,0 кв.м.; 10615,56 кв.м - на базы практик; 26298,79 

кв.м - на встроенные объекты физической культуры и спорта, спортивные залы, 

находящиеся в учебно-лабораторных корпусах и прочие объекты спортивной 

инфраструктуры; 4538,64 кв.м - на здание информационно-библиотечного центра, 

библиотеки и читальные залы, находящиеся в учебно-лабораторных корпусах; 12170 

кв.м - пункты общественного питания в учебно-лабораторных корпусах; 488,2 кв.м - 

медико-санитарную часть. Общая площадь помещений учебного назначения в 

расчете на одного студента составляет 11,07 кв.м на приведенный контингент 

обучающихся на 01.01.2016 – 9571,6 чел. 

В 2016 г. за счет средств бюджета Тюменской области начат капитальный 

ремонт общежития на 500 мест, а в 2017-2019 гг. будут построены новые 

общежития на 1000 мест. Для создания комфортных условий пребывания и 

повышения привлекательности Университета среди абитуриентов в 2016 году за 

счет средств бюджета Тюменской области начато строительство нового 

многофункционального спортивного центра площадью 10100 м2, проводится 

реставрация исторического здания Института наук о Земле.  

В 2016 году произведена модернизация и ремонт аудиторий в учебно-

лабораторном корпусе № 5 ул. Перекопская, 15а на общую сумму 17 млн. рублей, в 

учебно-лабораторном корпусе № 11 ул. Ленина, 23 ремонт помещений медико 

санитарной части университета на сумму 1 700 000 рублей, ремонт кабинетов в 

Техноцентре на сумму 1 700 000 рублей. Заменены инженерные сети в 

сантехнических узлах общежития №3 ул. Мельникайте, 93а. 

В настоящее время разрабатывается Концепция развития и мастер-план 

университетских территорий и территорий, прилегающих к ним. Проект формирует 

не только качественную среду проживания для студентов и преподавателей, но и 

будет создавать возможности для внеаудиторных занятий, активного образа жизни, 

профессиональной и межличностной коммуникации. Это, в свою очередь, позволит 

нарастить исследовательский потенциал, привести состав и качество 

образовательных программ и интеллектуальных продуктов к мировому уровню, 

популяризовать науку среди детей и молодежи, стимулировать их на творческую 

деятельность.     

 

6.2. Развитие материально-технической базы 

 

Развитию материально-технической базы Университета, приобретению 

оборудования уделяется повышенное внимание. В 2016 году в учебно-лабораторных 

зданиях произведены ремонтно-строительные работы по результатам проведения 
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открытых конкурсов. Администрацией Университета постоянно ведется активная 

работа по рационализации использования имеющихся учебных площадей. 

На 2016-2020 годы в соответствии с Программой модернизации 

имущественного комплекса Университета, утвержденной 15.09.2014 года Ученым 

советом ТюмГУ, планируется большая работа по обновлению, модернизации и 

расширению учебно-лабораторной базы. В 2016 году для выполнения мероприятий, 

связанных с развитием и использованием имущественного комплекса Университета, 

во исполнение Концепции осуществления Министерством образования и науки 

Российской Федерации полномочий собственника в отношении имущества 

подведомственных организаций (в отношении объектов движимого и недвижимого 

имущества (одобрена Коллегией Минобрнауки России, протокол от 31.01.2012         

N ПК-2вн), создана секция Ученого совета ТюмГУ по развитию имущественного 

комплекса Университета. В планах реализации программы масштабная 

реконструкция, перепланировка и обновление фасада двух общежитя вуза по 

адресу: Красина, 19. По проекту, это будет здание гостиничного типа – комнаты с 

отдельным санузлами. На первом этаже планируется оборудовать магазины, 

столовые, прачечные, детский сад. Проведение указанных мероприятий позволит 

студентам Тюменского государственного университета уже в 2017 году жить в 

более комфортных условиях. 

В настоящее время разработана и проводится государственная экспертиза 

проектной документации по объекту «Реконструкция главного учебно-

лабораторного корпуса ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», 

при условии одобрения планируемых мероприятий учредителем Университета – 

Министерством образования и науки Российской Федерации, в 2017 году начнутся 

работы по улучшению планировки здания, увеличению общей площади главного 

корпуса Университета по адресу: Республики, 9. 

Приобретение оборудования для оснащения новых специализированных 

аудиторий и лабораторий, а также для замены морально или физически устаревшего 

оборудования производится в Университете согласно перспективному плану 

развития материально-технической базы, в котором определены приоритеты 

материального оснащения отдельных дисциплин и направлений, их 

функционирования с точки зрения материально-технического обеспечения и при 

наличии плана дальнейшего их материального оснащения. Для реализации 

образовательных программ по дисциплине «Физическая культура» взят в 

безвозмездное пользование бассейн у Центра олимпийской подготовки по дзюдо 

Тюменской области; беговая дорожка и футбольное поле стадиона «Геолог» общей 

площадью 13529,4 кв.м; спортивные, гимнастические и тренажерные залы 

городских спортивных школ и фитнес-центров общей площадью 6565,6 кв.м. 
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В Университете проходит глубокая модернизация системы телефонной связи, 

поэтапно для каждого подразделения выводится из эксплуатации устаревшие АТС    

и внедряется единая система IP-телефонии на базе программной АТС Asterisk,           

в качестве телефонных аппаратов для руководителей используются современные IP-

телефоны Cisco SPA512G, Cisco SPA502G, Cisco IP Phone 8861, в качестве шлюзов 

для подключения аналоговых аппаратов сотрудников используется VoIP шлюзы 

высокой емкости Eltex TAU-72.IP. На сегодняшний день система телефонной связи 

Университета насчитывает 5 серверов с установленной IPАТС Asterisk, к которым 

подключены более 160 IP-телефонов Cisco Systems и более 530 аналоговых 

телефонных аппаратов и факсов. Кроме того, модернизируются внешние линии 

связи, выводятся из обслуживания устаревшие аналоговые внешние линии, введены 

в эксплуатацию современные внешние цифровые линии ISDN PRI (2 потока Е1         

и более 260 городских номеров), вызовы между подразделениями Университета 

выполняются по коротким внутренним номерам с помощью протокола SIP. 

Благодаря использованию единого внутреннего номерного плана и сокращению 

количества аналоговых внешних линий удалось сократить затраты на услуги 

электросвязи на 40%. В Университете также развернута система Microsoft Skype for 

Business 2015, обеспечивающая сервисы персональной видеоконференцсвязи             

и мгновенных сообщений. Модернизация системы телефонной связи продолжается, 

планируется охватить все существующие подразделения Университета и добиться 

повышения эффективности, продуктивности, и производительности сотрудников 

Университета, а также увеличения надежности, масштабируемости, безопасности 

системы телефонной связи, сокращения затрат на обслуживание системы. 
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6.3. Характеристика социально-бытовых условий в вузе 

 

Все здания ТюмГУ имеют необходимое обеспечение: централизованное 

горячее и холодное водоснабжение, отопление, искусственное освещение, 

приточно-вытяжную вентиляцию, соответствующее действующим санитарным 

нормам. 

На все учебно-лабораторные здания и базы отдыха оформлены разрешения 

органов санитарно-эпидемиологической службы, имеются заключения пожарного 

надзора на проведение образовательного процесса. Учебно-лабораторные здания 

Университета оснащены пандусами, кнопками вызова дежурного персонала, 

поручнями для лестниц, имеются информационные щиты и стенды о транспортных 

маршрутах для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

По данным документов технического учета объекты недвижимого имущества, 

используемые вузом для осуществления основной деятельности, находятся в 

удовлетворительном техническом состоянии и пригодны для эксплуатации, 

соответствуют требованиям безопасности (пожарной, антитеррористической, 

санитарно-эпидемиологической, гигиенической). Все корпуса, общежития, 

складские помещения укомплектованы средствами пожаротушения, установлены 

системы автоматической пожарной сигнализации, приобретены средства 

индивидуальной защиты для обеспечения работников внештатных аварийно-

спасательных формирований. Для ведения визуального контроля в 10 учебно-

лабораторных корпусах и 3–х общежитиях внедрены системы уличного и 

внутреннего видеонаблюдения. С целью исключения проникновения в помещения 

Университета посторонних лиц и для усиления пропускного режима в помещениях 

вуза смонтированы электронные системы управления доступом. Возле здания 

общежития по ул. Красина, 19 и учебно-лабораторных корпусов по адресам: ул. 

Перекопская, 15а и Ленина, 16 имеется автоматизированная надземная открытая 

автопарковка общей площадью 5508 кв.м, обеспечивающая удобство размещения 

транспорта, как студентов, так и преподавателей. 

Все направления подготовки оснащены на соответствующем уровне 

оргтехникой (компьютеры, сканеры, ксероксы, принтеры), аудио- и 

видеоаппаратурой, имеется выход в интернет, электронная почта. 

Учебно-лабораторное обеспечение учебного процесса составляют: учебные 

лаборатории; лингафонные кабинеты; компьютерные классы; лабораторное 

оборудование; приборные комплексы и стенды. 

Все оборудование находится в специализированных лабораториях и 

кабинетах, рассредоточенных по корпусам в соответствии с реализующимися в них 

направлениями подготовки кадров. Лабораторное оборудование Университета 

распределено по лабораториям и специализированным кабинетам, которые можно 

разделить на учебные и научно-исследовательские. Большая часть лабораторного 

оборудования используется в учебных целях и находится в учебных лабораториях и 

учебных специализированных кабинетах (лаборатории по физике, химии, биологии, 

криминалистике, лингафонные кабинеты и пр.). 

Часть научного оборудования находится в научно-практических 
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лабораториях, однако и эта часть используется в учебном процессе в качестве базы 

для проведения специальных курсов и практической подготовки студентов и 

аспирантов. Среди лабораторий следует отметить лабораторию качества вод, 

устойчивости водных экосистем и экотоксикологии; лабораторию пучково-

плазменных технологий; международная комплексная научно-исследовательская 

лаборатория по изучению климата, землепользования и биоразнообразия и пр. 

Инфраструктуру вуза представляют 16 современных учебно-лабораторных 

корпусов, 4 студенческих общежития на 1351 койко-место, одна гостиница для 

иностранных студентов и специалистов. 

Для студентов созданы необходимые условия для проживания.  Обучающиеся 

проживают в комнатах, блоках (состоящих из 2, 3-х комнат), одно, двух, трёх 

комнатных квартирах. Размер площади на одного проживающего студента приведен 

в соответствие с действующим законодательством, составляет не менее 6.0 кв.м.  

Жилые и нежилые помещения сторонним организациям не сдаются. Все общежития 

ТюмГУ обеспечены твёрдым и мягким инвентарём, отвечают санитарно-

гигиеническим и организационно-техническим требованиям.  

Жилые помещения оборудованы мебелью (шкафами, столами для занятий, 

кроватями, книжными полками, телевизорами). Кухни оснащены холодильниками, 

жарочными шкафами и электроплитами, кухонными гарнитурами. В каждой 

квартире имеются  душевые и ванные, санузлы.  

Питание студентов обеспечивает центр вузовского питания. В общежитии №3 

на 1 этаже работает буфет, проживающие остальных общежитий посещают 

столовые, расположенные в учебных корпусах, находящихся радом с общежитиями. 

В общежитии №1 установлена система очистки воды.  

В общежитиях ТюмГУ обустроены и действуют вспомогательные помещения: 

комнаты отдыха и культурного досуга студентов; комнаты для самостоятельных 

занятий студентов, компьютерные классы с доступом к сети Интернет; камеры 

хранения личных вещей, проживающих; кабинеты для работы студсоветов 

общежитий; постирочные комнаты; комнаты для чистки, сушки и глажения одежды; 

медицинские изоляторы. В общежитиях №3 и №5 работают тренажерные залы, в 

которых имеются: велотренажёры, беговые дорожки, силовые тренажеры, обручи, 

груши и прочий спортивный инвентарь. Студенты, проживающие в общежитии №4, 

посещают спортивный зал учебного корпуса Института биологии ТюмГУ, 

находящегося рядом с общежитием. В студенческом центре (находится в УК -11) 

функционирует зал, в котором организуются репетиции, проводятся различные 

мероприятия для студентов, проживающих в общежитиях (проводятся как внутри 

общежитий, так и между ними). Для всех указанных помещений приобретено 

необходимое оборудование и инвентарь. Ответственными за работу 

вспомогательных помещений являются студенты.  

Ежегодно в летний период проводятся профилактические и ремонтные 

работы. Готовность общежитий к заселению студентов проверяется специальной 

комиссией через обследование и осмотр на местах, по результатам работы 

составляются акты и план мероприятий по оптимизации деятельности общежитий с 

целью устранения выявленных недочетов. 
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Территория, прилегающая к корпусам общежитий, озеленена, убирается 

дворниками; ежедневно производится вывоз твердых бытовых отходов с 

территории. Санитарное состояние контролируется заведующими общежитиями, так 

и санитарно-бытовыми студенческими комиссиями. «Экраны чистоты» ежемесячно 

отражают  уровень поддержания чистоты и порядка в жилых помещениях. Ежегодно 

проводится конкурс на лучшую студенческую квартиру (комнату).  

Безопасность проживания в общежитиях обеспечивает отдел обеспечения 

пропускного режима ТюмГУ, в его функции входят: круглосуточная охрана, 

пропускной режим, оперативное реагирование на происшествия, профилактика 

нарушений правопорядка. Имеются договоры на возмездное оказание услуг по 

техническому обслуживанию - оборудование тревожной и охранной сигнализации и 

по охране объектов ТюмГУ с помощью пульта централизованного наблюдения.  

Общежития ТюмГУ укомплектованы средствами пожаротушения, имеется 

пожарная сигнализация, тревожные кнопки, камеры видеонаблюдения, а также 

планы эвакуации. Организованы добровольные студенческие отряды охраны 

общественного порядка в общежитиях из числа проживающих.   

Администрации Университета проводится планомерная работа по улучшению 

бытовых условий проживания, осуществляются необходимые виды ремонтов. В 

рамках улучшения жилищных и бытовых условий в общежитиях осуществляется 

контроль за санитарно-техническим состоянием помещений, принимаются и 

рассматриваются пожелания проживающих об улучшении жилищно-бытовых 

условий в общежитии, проводятся конкурсы на лучшее оформление помещений в 

общежитии. Ремонт общежития по улице Красина, дом 19 позволит увеличить 

количество мест для обучающихся. Жилые помещения будут оборудованы 

современной мебелью для комфортного отдыха обучающихся и подготовки к 

учебным занятиям. Также в настоящем обсуждается дизайн-проект нового 

общежития университета в г. Тюмень, рассчитанного на тысячу мест для студентов. 

В ТюмГУ с 2003 года реализуется программа «Университет здорового образа 

жизни». Медико-санитарная часть, центр вузовского питания, спортивные и 

тренажерные залы, стрелковый тир, центр зимних видов спорта, музейное 

объединение, центр оздоровительной физической культуры, спортивный клуб 

представляют здоровье сберегающий комплекс.  

 

Таблица 6.1 

Информация о наличии основных спортивных объектов 

 

Вид объекта спорта 

(спортивного сооружения) 

Адрес места нахождения 

объекта 

Площадь. 

кв.м 

Учебный корпус Института педагогики и 

психологии 

1 закрытый большой спортивный зал для 

занятий физической культурой, наличие 

спортивного инвентаря 

Российская Федерация, 

625007, Тюменская область, 

г. Тюмень, ул. 9 Мая, д. 5 284, 2 
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Центр зимних видов спорта 

открытая футбольная площадка, большой 

теннисный корт, 3 площадки для игры в 

волейбол,  2 закрытых спортивных зала 

для занятий физической культурой, 

наличие спортивного инвентаря, лыжня 

Российская Федерация, 

625041, Тюменская область, 

г. Тюмень, ул. Барнаульская, 

д. 41 
1869, 2 

Спортивно-оздоровительный комплекс 

2 закрытых спортивных зала для занятий 

физической, культурой, теннисный корт, 

тренажерная площадка, сауна, наличие 

спортивного инвентаря 

Российская Федерация, 

625003, Тюменская область, 

г. Тюмень,  

ул. Ленина, д. 6 

1858,5 

Центр физической культуры института 

физической культуры 

1 закрытый спортивный зал, стрелковый 

тир, наличие спортивного инвентаря 

Российская Федерация, 

625023, Тюменская область, 

г. Тюмень, ул. 

Пржевальского, д. 37, к. 1 

1834,19 

Учебный корпус Института биологии 

закрытый  спортивный зал, наличие 

спортивного инвентаря 

 

Российская Федерация, 

625043, Тюменская область, 

г. Тюмень, ул. Пирогова, д. 

3 

372,6 

«Солнышко» 

открытый плавательный бассейн  

 

Российская Федерация, 

352815, Краснодарский 

край, Туапсинский р-н, с. 

Шепси, б/о "Солнышко" 

436,2 

База практики и отдыха «Лукашино» 

закрытый спортивный зал, наличие 

спортивного инвентаря 

Российская Федерация, 

625525, Тюменская область, 

Тюменский р-н, 43-й 

километр Ирбитского тракта 

 

211,4 

Спортивно-оздоровительный комплекс 

филиала ТюмГУ в г. Тобольске 

закрытый   спортивный зал , площадки 

для большого тенниса 

 

Российская Федерация, 

Тюменская область, 

г.Тобольск, Знаменского, № 

56 в 

1922,3 

Спортивно-оздоровительная база 

«Буревестник» 

открытая универсальная спортивная 

площадка, закрытый спортивный зал, 

наличие спортивного инвентаря, лыжня 

договор оперативного управления 

 

Российская Федерация, 

627716, Тюменская область, 

Ишимский район, 

территория СОБ 

«Буревестник» 

428,1 

Институт физической культуры ТюмГУ 

Бассейн ГА УДОД ТО «ЦОП «Тюмень-

дзюдо», раздевалка 

Российская Федерация, 

625007, Тюмень, ул.В. 

Гнаровской, 1 

400,2 
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(договор безвозмездного временного 

пользования недвижимым имуществом) 

Институт физической культуры ТюмГУ 

спортивные помещения МАОУ ДОД 

СДЮСШОР №3 

(договор о предоставлении имущества в 

безвозмездное пользование) 

Российская Федерация, 

625000, Тюмень, 

ул.Садовая, 109 902,5 

Институт физической культуры ТюмГУ 

спортивные помещения МАОУ ДОД 

СДЮСШОР № 1 

(договор о предоставлении имущества в 

безвозмездное пользование) 

 

Российская Федерация, 

625000, Тюмень, ул.Николая 

Федорова. 8 
3053,20 

Институт физической культуры ТюмГУ 

спортивные помещения ООО «ФитБери» 

(спортзалы и тренажерный зал) 

(договор о предоставлении имущества в 

безвозмездное пользование) 

 

Российская Федерация, 

625000, Тюмень, ул. 30 лет 

Победы, 52а 
891,4 

Институт физической культуры ТюмГУ 

беговая дорожка стадиона 

футбольное поле стадиона «Геолог» 

(договор о предоставлении имущества в 

безвозмездное пользование) 

Российская Федерация, 

625000, Тюмень, ул. 

Коммуны, 22 13529.4 

Институт физической культуры ТюмГУ 

спортивные помещения (спортивный зал) 

(договор о предоставлении имущества в 

безвозмездное пользование) 

 

Российская Федерация, 

625000, Тюмень, ул. 

Аккумуляторная, 15 475,4 

В состав имущественного комплекса Университета также входят 4 загородных 

объекта, которые используются не только для проведения образовательного 

процесса, но и для осуществления научной деятельности Университета: 

«Лукашино» (Тюменский район Тюменской области), «Озеро Кучак» 

(Нижнетавдинский район Тюменской области), «Солнышко» на Черноморском 

побережье Северного Кавказа (Туапсинский район Краснодарского края), 

«Максимиха» на озере Байкал (Баргузинский район Республики Бурятии). 

Загородные объекты оснащены необходимыми зданиями, сооружениями, 

обеспечивающими их функционирование по назначению. На территории 

загородных баз имеются спальные корпусы для временного размещения студентов 

на период практики. Базы практик Университета оборудованы системами отопления 

(за исключением базы практики и отдыха в Краснодарском крае), холодного и 

горячего водоснабжения, что дает возможность проводить как летние, так и зимние 

виды практик в соответствии с образовательной программой. 
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Центр вузовского питания объединяет 11 пунктов общественного питания, 

общей площадью 12170,5 кв.м. В периоды проведения практик организуется 

питание на базах учебно-полевых практик «Лукашино» и «Озеро Кучак», 

«Солнышко» и «Максимиха». 

Медико-санитарная часть Тюменского государственного университета (МСЧ) 

располагается на двух этажах учебно-лабораторного корпуса № 11 по адресу:            

г. Тюмень, ул. Ленина, 23. Общая площадь МСЧ составляет 488,2 кв.м. В МСЧ 

имеется дневной стационар (80 кв.м) на 5 мест, кабинеты приема специалистов, 

кабинет ультразвуковой и функциональной диагностики, клинико-диагностическая 

лаборатория, физиотерапевтический, процедурный, массажный кабинеты. 

Ведется прием по восьми основным специальностям: хирургии, гинекологии, 

оториноларингологии, офтальмологии, неврологии, терапии, физиотерапии, 

стоматологии. 

В целом, анализ состояния и развития материально-технической базы 

Университета, позволяет сделать вывод о том, что ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» на 01.04.2017 года представляет собой уникальный 

компактно расположенный в исторической части города Тюмени университетский 

комплекс, оснащенный современным учебно-лабораторным лабораторным и 

научно-исследовательским оборудованием, соответствующим лицензионным 

требованиям, что позволяет в полном объеме осуществлять задачи по реализации 

образовательных программ и выполнению научных исследований. 

 

 


