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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 науки и высшего образования 

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 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. 

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). 

 

Стратегической целью ТюмГУ является качественная трансформация из 

регионального университета в одного из лидеров национальной системы высшего 

образования и одновременно вуза с устойчивой позицией на международном рынке 

образования и исследований. Поставленная цель потребовала постановки задач по 

внедрению системного подхода к развитию человеческого капитала университета, 
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разработки и внедрения проектов, направленных на комплексную оценку и развитие 

современных исследовательских, педагогических и управленческих (в том числе 

проектных) компетенций персонала с одновременным повышением вовлеченности 

участников таких проектов в проекты изменений.  

Для решения этой задачи в 2018 году был запущен проект «Школа 

академического превосходства» (ШАП ТюмГУ), основная цель которого обеспечение 

повышения конкурентоспособности ТюмГУ через управляемую систему развития 

компетенций сотрудников. В рамках ШАП ТюмГУ были спроектированы четыре 

основные трека развития: «Школа исследователя», «Школа управления», «Школа 

современного преподавателя», «Школа руководителя образовательных программ». 

Привлекались 36 экспертов из ведущих университетов России (ТГУ, ТПУ, ИТМО, 

ВШЭ и др.) и мира (Университет Утрехта, Французский Дом Наук о Человеке), а 

также других организаций и тренинговых центров.   

В отчетный период в университете были организованы и проведены 

стратегические сессии по проектному, программному и финансовому менеджменту с 

привлечением ведущих российских и зарубежных экспертов для членов 

Исполнительного совета Программы (Проект 5-100) университета. 

В 2018 году в ТюмГУ продолжилось выполнение исследований по четырем 

фронтирным направлениям: «Акарология», «Фотоника и микрофлюидика», 

«Экологическая ремедиация», «Гуманитарные знания и технологии». 

В 2018 году в структуру Института экологической и сельскохозяйственной 

биологии (X-BIO) включен сектор «Криолитогенные, биологические, 

энергетические и информационные ресурсы Арктики» в составе трех научно-

исследовательских подразделений: лаборатории полярных и субполярных геосистем, 

лаборатории криогенных энергетических ресурсов, лаборатории палеопочв – 

криотрассологических индикаторов. Руководителем сектора назначен академик РАН 

В.П.Мельников.  

Институт включает в себя области микрофлюидики, химии природных 

соединений, растениеводства, биологии почв, микробиологии и антимикробной 

резистентности, энтомологии, акарологии, фитопатологии и защиты растений. 

Выполняются проекты совместно с университетами и научными центрами 

Бразилии, Вьетнама, Германии, Ирана, Испании, КНР, Коста-Рики, Кот-д’Ивуара, 

Монголии, Новой Зеландии, США, Филиппин, Чехии, ЮАР, других стран. Проект 

Российского научного фонда «Клещи-симбионты короедов основных 

лесообразующих хвойных пород Западной Сибири», выполняемый в 2016-2018 гг., 

послужил основой для разработки концепции лаборатории биобезопасности лесов 

совместно с Университетом Северной Аризоны. 

Взаимодействует с крупнейшими агротехнологическими компаниями, среди 

которых УГМК-Агро и CARGILL-Russia, а также научными центрами. 

Стратегическим партнёром ТюмГУ в проекте X-BIO выступает Всероссийский 

институт защиты растений (ВИЗР), г. Санкт-Петербург. 

САЕ «Школа перспективных исследований» (SAS), — стратегическая 

академическая единица ТюмГУ в рамках Проекта повышения глобальной 

конкурентоспособности российских университетах 5-100.  
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Более 75% штатных профессоров SAS являются обладателями докторских 

степеней, полученных в университетах, входящих в топ-100 мировых рейтингов THE 

и QS. В SAS реализуются 5 мультидисциплинарных исследовательских проектов. 

 

1.1 Структура ТюмГУ 

 

Система управления Университетом включает коллегиальные органы 

управления: конференцию трудового коллектива, Наблюдательный совет, Ученый 

Совет, Попечительский совет, Исполнительный совет программы повышения 

конкурентноспособности ТюмГУ, Административный совет, Международный совет, 

ректорат, службы управления, учебные, научно-исследовательские, инновационные, 

вспомогательные подразделения и общественные организации 

(https://www.utmn.ru/o-tyumgu/organizatsionnaya-skhema-tyumgu/). (Табл. 1.1.) 

 

Таблица 1.1 

Структура Тюменского государственного университета 

Органы 

управления  

Наблюдательный совет, 

Попечительский совет, 

Ученый совет 

Службы 

управления  

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, 

Служба управления имущественным комплексом,  

Юридическая служба, 

Контрактная служба, 

Проектный офис 

Институты  Институт социально-гуманитарных наук (СоцГум), 

Институт математики и компьютерных наук (ИМиКН), 

Институт химии (ИнХИМ), 

https://www.utmn.ru/o-tyumgu/organizatsionnaya-skhema-tyumgu/
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/1678
http://utmn.ru/sec/1678
http://utmn.ru/sec/423
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://utmn.ru/sec/29
http://utmn.ru/sec/2255
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Физико-технический институт (ФТИ), 

Институт биологии (ИнБИО), 

Институт наук о Земле (ИНЗЕМ), 

Институт государства и права (ИГиП), 

Финансово-экономический институт (ФЭИ), 

Институт физической культуры (ИФК), 

Институт психологии и педагогики (ИПиП), 

Институт дистанционного образования (ИДО), 

Школа перспективных исследований (ШПИ), 

Политехническая школа, 

Институт экологической и сельскохозяйственной биологии 

(X-BIO) 

Учебные 

подразделения  

Школа одаренных, 

Гимназия ТюмГУ, 

Центр международного и межкультурного образования, 

Центр российско-немецкого сотрудничества Георга 

Вильгельма Стеллера Georg-Wilhelm-Steller-Zentrum für 

Deutsch-Russische Kooperation, 

Ресурсный центр немецкого языка и культуры 

Подразделения дополнительного профессионального 

образования:  

Региональный институт международного сотрудничества 

(РИМС), 

Центр лингвистического образования СоцГум, 

Центр дополнительного образования (Центр дополнительного 

образования ФЭИ, Центр дополнительного образования 

ИПиП), 

Региональный центр франко-российского сотрудничества, 

Высшая школа государственного и муниципального 

управления ИГиП (ВШ ГМУ), 

Центр экологического образования (ЦЭО), 

Центр адаптационных практик и тестирования, 

Центр иностранных языков ИГиП 

Филиалы  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  

Библиотечно-музейный комплекс, 

Технологический парк ТюмГУ, 

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
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/1960
http://utmn.ru/sec/1962
http://www.ecocenter.utmn.ru/
http://utmn.ru/sec/1955


7 

 

 

  

Научно – 

исследовательские 

и инновационные 

подразделения 

 

 

Центр академического письма (Writing Centre  «Impulse»), 

Объединенная редакция научных журналов «Вестник 

ТюмГУ», 

Ресурсный учебно-методический центр по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(РУМЦ), 

Лаборатория кадрового консалтинга, 

Тюменский научно-образовательный центр российской 

академии образования (ТюмНОЦ РАО), 

Научно-исследовательский институт экологии и 

рационального использования природных ресурсов (НИИ 

ЭиРИПР), 

Инжиниринговый центр композиционных материалов на 

основе соединения вольфрама и редкоземельных элементов, 

Центр индустриального инжиниринга и геоинформатики, 

Международный центр криологии и криософии (X-BIO), 

Сектор «Криолитогенные, биологические и информационные 

ресурсы Арктики» (X-BIO), 

Экспертный научный центр противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма, 

Центр региональных справочных изданий, 

Научно-исследовательская лаборатория фотоники и 

микрофлюидики, 

Научно-исследовательская лаборатория культурных трендов, 

Международная комплексная научно-исследовательская 

лаборатория по изучению климата, землепользования и 

биоразнообразия (X-BIO), 

Лаборатория сетевого и системного администрирования, 

Лаборатория микрогидродинамических технологий (X-BIO), 

Лаборатория экологических исследований, 

Лаборатория археологии и этнографии, 

Научно-исследовательская лаборатория исторической 

географии и регионалистики, 

Лаборатория международных и сравнительно-правовых 

исследований, 

Научно-исследовательский центр Финансово-экономического 

института,  

Научно-образовательный центр «Нанотехнологии», 

Центр экологических технологий 

Научные полевые станции и базы практик ТюмГУ: 

Учебно-научная база «Максимиха», 

База учебных практик на озере Кучак, 

База практик и отдыха «Лукашино», 

http://utmn.ru/sec/1441
http://www.niiecology.ru/
http://www.niiecology.ru/
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Тюменский опорный пункт Всероссийского НИИ 

растениеводства им. Н.И. Вавилова 

Студенческие научные общества: 

Студенческое отделение Общества инженеров нефтегазовой 

промышленности (SPE) при Тюменском государственном 

университете, 

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, 

Студенческое научное общество Института государства и 

права, 

Студенческое научное общество Института психологии и 

педагогики, 

Студенческое научное общество института химии, 

Центры коллективного пользования:  

 «Рациональное природопользование и физико-химические 

исследования», 

«Нанотехнологии», 

«Высокопроизводительных вычислений» 

Структурные 

подразделения 

Центр карьеры и работы с выпускниками, 

Центр информационных технологий, 

Издательство, 

Медико-санитарная часть (МСЧ), 

Центр вузовского питания, 

Образовательный телерадиоканал «Евразион», 

Ресторан «На Царской», 

Газета «Университет и регион», 

Служба главного инженера, 

Отдел мобилизационной подготовки, 

Режимно-секретное подразделение «Спецчасть», 

Административно-хозяйственные подразделения, 

Зоологический музей ИнБИО, 

Музей археологии и этнографии 

Общественные 

организации 

Объединенный совет обучающихся ТюмГУ, 

Тюменская региональная общественная организация 

выпускников ТюмГУ,  

Первичная профсоюзная организация работников ТюмГУ, 

Фонд целевого капитала ТюмГУ 

 

 

https://www.utmn.ru/nauka/nauchno-issledovatelskie-podrazdeleniya-vuza/studencheskaya-nauka/ekogeokhimiya
https://www.utmn.ru/nauka/nauchno-issledovatelskie-podrazdeleniya-vuza/studencheskaya-nauka/ekogeokhimiya
https://www.utmn.ru/nauka/nauchno-issledovatelskie-podrazdeleniya-vuza/studencheskaya-nauka/metody-sinteza-v-makro-i-nanosostoyaniyakh
https://www.utmn.ru/nauka/nauchno-issledovatelskie-podrazdeleniya-vuza/studencheskaya-nauka/metody-sinteza-v-makro-i-nanosostoyaniyakh
https://www.utmn.ru/nauka/nauchno-issledovatelskie-podrazdeleniya-vuza/studencheskaya-nauka/laboratoriya-organicheskogo-sinteza/index.php
https://www.utmn.ru/nauka/nauchno-issledovatelskie-podrazdeleniya-vuza/studencheskaya-nauka/laboratoriya-organicheskogo-sinteza/index.php
http://utmn.ru/sec/42
http://utmn.ru/sec/1957
http://utmn.ru/sec/480
http://utmn.ru/sec/1770
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1.2 ТюмГУ в рейтингах российских и зарубежных вузов 

 

Таблица 1.2 

 

Информация о положении ТюмГУ в некоторых рейтингах 

 

Название рейтинга Место Составитель 

Рейтинг Webometrics Ranking of World 

Universities 

2749 Webometrics 

Рейтинг Webometrics Ranking of World 

Universities (среди российских вузов) 

74  

 

Webometrics 

Round University Ranking  737 Round University Ranking 

Round University Ranking (Life Sciences) 403 Round University Ranking 

Round University Ranking (Social 

Sciences) 

445 Round University Ranking 

Рейтинг востребованности вузов в РФ  

(рейтинг классических вузов) 

11 МИА «Россия сегодня»  

Рейтинг изобретательской активности 

вузов («Эксперт РА») 

50-54 Аналитический центр 

«Эксперт»  

Предметный рейтинг научной 

продуктивности вузов («Эксперт РА») 

(Life Sciences) 

21 Аналитический центр 

«Эксперт»  

Предметный рейтинг научной 

продуктивности вузов («Эксперт РА») 

(Earth Sciences) 

17 Аналитический центр 

«Эксперт»  

Предметный рейтинг научной 

продуктивности вузов («Эксперт РА») 

(Social Sciences) 

17 Аналитический центр 

«Эксперт»  

Предметный рейтинг научной 

продуктивности вузов («Эксперт РА») 

(Arts and Humanities) 

19 Аналитический центр 

«Эксперт»  

Рейтинг Благотворительного фонда 

Владимира Потанина 

7 Благотворительный фонд 

Владимира Потанина 
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Национальный рейтинг вузов России: 

Общий рейтинг 

55 Интерфакс, Эхо Москвы 

Национальный рейтинг вузов России: 

Исследования 

42 Интерфакс, Эхо Москвы 

Рейтинг вузов России рейтингового 

агентства RAEX  

70 Аналитический центр 

«Эксперт» 

 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Реализуемые образовательные программы и контингент по уровням 

обучения на 01.10.2018 

 

В 2018 году в ТюмГУ реализовалось 87 направлений подготовки 

(специальностей) по ФГОС ВО: 42 направления подготовки бакалавров, 11 

специальностей, 22 направления подготовки магистров, 17 направлений подготовки 

кадров высшей квалификации.  

В 2018 году в ТюмГУ открыто направление подготовки бакалавров 41.03.01 

Зарубежное регионоведение. 

В отчетном году университет прошел государственную аккредитацию 

образовательной деятельности по УГС 42.00.00 Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело и получил приложение к действующему 

свидетельству о государственной аккредитации. 

По состоянию на 1 октября 2018 года в ТюмГУ обучалось 23246 студента, (в 

том числе в базовом вузе – 19062), из них: по очной форме обучения – 11549, по очно-

заочной – 94, по заочной форме – 7419, в филиалах – 4184 (Табл. 2.1, 2.2).  

Контингент аспирантов на 31.12.2018 – 330 человек, из них по очной  

форме – 274.  

Таблица 2.1 

 

Контингент базового вуза по уровням обучения на 01.10.2018 

 

 Очная Очно- 

заочная 

Заочная в том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Всего 

бакалавриат 8189 94 5456 3802 13739 

специалитет 1934  521 42 2455 

магистратура 1426  1442  2868 

Итого: 11549 94 7419 3844 19062 
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Таблица 2.2 

 

Контингент филиалов ТюмГУ по уровням обучения на 01.10.2018 

 

 Очная Заочная Всего 

бакалавриат 2231 1953 4184 

специалитет 0 0 0 

магистратура 0 0 0 

Итого: 2231 1953 4184 

 

В 2018 году  выдано 2075 дипломов обучающимся по очной форме обучения, 

1652 диплома обучающимся по заочной форме обучения и 9 дипломов обучающимся 

по очно-заочной форме обучения.  

На бакалавриат и специалитет на очную форму обучения в 2018 году было 

подано около 22 тысяч заявлений. По итогам приема ТюмГУ полноправно является 

лидером по среднему баллу ЕГЭ абитуриентов, поступивших на бюджет. Средний 

балл поступивших превысил прошлогодние показатели на 2 пункта и составил 76,31.  

На бюджетные места на программы бакалавриата по очной форме обучения 

зачислено 798 человек, на программы специалитета –  67 и на программы 

магистратуры –  580. Первокурсниками университета стали представители более 20 

регионов России и 11 стран ближнего зарубежья. 

 

2.2. Информация о новых магистерских  программах 

 

Разработаны и с 2018 года реализуются новые магистерские программы.  

В Институте экологической и сельскохозяйственной биологии  (X-BIO) 

открыта новая магистерская программа «Биологическая безопасность растений/ Plant 

Biosecurity». Ключевой особенностью данной программы является широкое 

использование проектного метода как в процессе обучения, так и в процессе 

исследовательской деятельности. Магистранты работают над решением актуальных 

фундаментальных и прикладных проблем в лабораториях мирового уровня 

Института X-BIO. Вместе с тем в процессе командной работы у них появляется 

уникальная возможность получить дополнительно соруководителем своего 

диссертационного исследования ведущего российского или зарубежного ученого. 

Магистерская программа «Цифровая культура и медийное производство» – 

новая совместная магистерская программа Школы перспективных исследований и 

Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ. Программа была спроектирована 

и реализована совместно с   Институтом кино, театра и эмпирических культурных 

исследований Университета Гутенберга в Майнце, Германия. В основе программы 

лежит междисциплинарный и кроссмедийный подход: студенты не только исследуют 

историю развития медиа, но и включаются в процессы создания разнообразных 

медиапродуктов, наряду с практическими профессиональными навыками они 

обретают навыки критического мышления и теоретической рефлексии. Магистерская 

https://www.utmn.ru/x-bio/plant-biosecurity/
https://www.utmn.ru/x-bio/plant-biosecurity/
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программа реализуется в партнерстве с ведущими компаниями-представителями 

креативных индустрий (Телеканал «Дождь», ZNAK, «It's My City», Red Pepper Film, 

Уральская индустриальная биеннале современного искусства, Voskhod Agency, 

Streetart agency, LiveUral, Lateral Summer Film Production Studio, Кинокомпания «29 

февраля» и пр.). 

Магистерская программа «Модели взаимодействия центральной власти и 

фронтирных регионов»  открыта в Институте социально-гуманитарных наук ТюмГУ. 

Магистранты изучают методологические инновации, междисциплинарные подходы 

и цифровые технологии в исторических науках. Основной упор в программе сделан 

на медиевистическом источниковедении и специальных исторических дисциплинах: 

палеографии, дипломатики и геральдики. Помимо теоретических знаний 

обучающиеся получают опыт организации научной конференции, проведения 

дискуссий, а также занимаются научным исследованием. 

 

2.3 Базовые кафедры ТюмГУ 

 

В 2018 году в ТюмГУ  совместно с Общероссийской общественной 

организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России» создана 

базовая кафедра предпринимательства. Цель создания кафедры – 

практикоориентированное обучение, интеграция системы образования и рынка труда, 

усиление методического обеспечения подготовки обучающихся в области 

предпринимательской деятельности, повышение уровня профессиональной 

подготовки выпускников. 

Базовая кафедра безопасности информационных технологий умного города 

открылась в Институте математики и компьютерных наук совместно с компанией 

«Техносервъ А/С». Студенты и аспиранты смогут участвовать в проведении научных 

и прикладных исследований с использованием новых знаний и достижений в области 

информационных технологий, решать практические задачи в рамках реализуемых 

образовательных программ, а также выполнять НИОКР и хоздоговорные работы, 

курируемые компанией-партнером. Также оговорено содействие компании-партнера 

в трудоустройстве выпускников. 

Базовая кафедра конкурентного права и антимонопольного регулирования 

продолжает работу при Институте государства и права. На ее базе откроют Центр 

экспертизы контрактной деятельности. Его специалисты будут оказывать услуги в 

сфере государственных и муниципальных закупок. 

 Базовая кафедра правосудия была создана в рамках проекта 5-100 на основании 

договора между ТюмГУ и Тюменским областным судом. Важной составляющей 

сотрудничества является доступ к материалам судебной практики, а также 

организация и проведение на базе областного суда студенческих стажировок. 

Продолжается работа на базовой кафедре расходометрии нефти и газа (на 

Тюменском машиностроительном заводе «ГМС-Нефтемаш») и на базовой кафедре 

автоматизации бизнес-процессов (на платформе «1С:Предприятие») (кафедра 

является совместной с ООО «Тюмень-Софт»). Цель кафедр – увеличение доли 

практикоориентированных занятий в обучении студентов Физико-технического 
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института и Института математики и компьютерных наук. Большую часть дисциплин 

на этой кафедре ведут специалисты-практики. 

 

2.4. Индивидуальные образовательные траектории в ТюмГУ 

 

С 2017 года в ТюмГУ реализуется новая модель образования. Обучающиеся 

Института химии, Института социально-гуманитарных наук и Института психологии 

и педагогики самостоятельно формируют индивидуальные образовательные 

траектории в новом образовательном пространстве. В отчетном 2018 году количество 

студентов, обучающихся по новой образовательной модели составило 2200 человек.  

Для демонстрации многовариантности доступных образовательных траекторий 

в качестве лекторов в программу привлекаются ученые и профессора из ведущих 

научных и образовательных учреждений (ВШЭ, МГУ, Сколтех, СПбГУ, МШУ 

Сколково, ИрГТУ и др.).  

Обязательная часть программы – проектно-исследовательская работа в 

гетерогенных командах. Направления и тематика исследований определяются путем 

совместного отбора профессором и студентами явлений реальности в качестве 

объектов исследования. 

Единое образовательное пространство (пространство выбора) включает более 

2000 курсов, отобранных на конкурсной основе.  

Новая содержательность курсов:  

- поиск проблем вместо их констатации,  

- практико-созидающий подход вместо практико-ориентированнного,  

- транспрофессиональное пространство вместо профессиональной подготовки. 

Отсутствие постоянных академических групп как основа реализации новой 

модели. За период обучения каждый студент становится участником минимум 10 

учебных команд в рамках ядерной программы, 13 команд в рамках элективных 

дисциплин, 6 команд в мейджере.  

Инновационность проекта:  

- единое образовательное пространство университета, позволяющее 

выстраивать индивидуальные образовательные траектории за счет возможности 

выбора курсов, образовательных форматов, форм и способов работы с содержанием, 

а также самого содержания; 

- вовлечение студента в образование через развитие субъектности, повышение 

мотивации к обучению и ответственности за счет построения собственной 

образовательной траектории (формирование «осознанного» портрета будущего);  

- реальная мультидисциплинарность за счет гетерогенности учебных, 

проектных и исследовательских команд;  

- тьюторское сопровождение как неотъемлемая часть образовательного 

процесса.   

Проект нацелен на решение актуальных для страны и региона задач: 

 1. Повышение эффективности образования за счет формирования уникальных, 

индивидуальных наборов компетенций, позволяющих выпускникам изменять 
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существующие рабочие места, создавать новые виды деятельности в условиях 

глобальных вызовов и тотальной неопределённости.  

2. Диверсификация экономики региона и страны за счет появления новых и 

развития существующих отраслей экономики знаний, в том числе креативных 

индустрий. 

3. Повышение статуса Тюмени как образовательного и научного центра за счет 

сквозного формирования пула проектных, предпринимательских и IT компетенций 

благодаря возможности выбора соответствующего трека обучающимися всех 

направлений обучения. 

3. Удовлетворение спроса населения на качественное образование за счет 

возможности точечного привлечения ведущих российский и мировых специалистов. 

4. Развитие интеллектуальной и культурной среды города.  

 

2.5. Работа с одаренными детьми 

 

В 2018 году продолжает свою работу образовательный проект - заочная 

Учебно-научная школа ТюмГУ, основными целями которого являются:  

- выявление одаренных детей с целью привлечения их к обучению в ТюмГУ; 

- создание условий, позволяющих учащимся образовательных организаций 

основного среднего образования удовлетворять индивидуальные образовательные 

потребности в углубленном освоении содержания образования по выбранному 

направлению познавательной деятельности; 

-  распространение и популяризация научных знаний среди молодежи; 

- развитие интереса учащихся к учебным дисциплинам и к их приложениям в 

различных отраслях знаний. 

В проекте принимают участие около 800 учащихся юга Тюменской области, 

ХМАО, ЯНАО, Кургана, Челябинска и других регионов России.       Все дисциплины 

в заочной школе разбиты на 4 направления (в соответствии    с направлениями 

Учебно-научной школы ТюмГУ): Квадрат Декарта (физико-математический 

профиль), Квинтэссенция (естественно-научный профиль), Гуманитариус (профиль 

гуманитарных дисциплин) и Идефикс (правоведение). По окончании обучения 

лучшие учащиеся приглашаются к участию в ставших традиционными очных сессиях 

Учебно-научной школы ТюмГУ. За учебные достижения учащиеся помимо оценок от 

преподавателей получают бонусные баллы на Бонусную карту ТюмГУ. 

Новый проект «Бонусная карта ТюмГУ» выступает как инструмент повышения 

мотивации школьников к участию в ключевых мероприятиях ТюмГУ.  

Цели проекта:  

1. Исполнение Указа Президента Российской Федерации о повышении качества 

образования в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в целях 

обеспечения доступности и персонализации образовательных технологий, 

содействия в развитии цифровой экономики региона и страны в целом. 

2. Совершенствование технологий привлечения школьников в рамках 

реализации мероприятий, направленных на укрепление конкурентных преимуществ 
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ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» на российском рынке 

образовательных услуг. 

3. Использование актуальных игровых технологий (геймификация) в 

профриентационной работе.  

Проект прошел апробацию летом 2018 года среди 600 одаренных детей – 

участников «Учебно-научных школ ТюмГУ». Полноценный запуск был осуществлен 

в октябре 2018 года.  

Суть проекта заключается в применении геймифицированного инструмента – 

бонусной карты – для вовлечения школьников в научно-образовательную 

деятельность.  

Организаторы проекта обобщают информацию об образовательных 

мероприятиях, размещают ее на открытой и безопасной для детей информационной 

платформе www.bonus-utmn.ru, обеспечивают доступ к ней учащихся 6-11 классов.  

Школьники самостоятельно выбирают мероприятия из списка, участвуют в них 

и получают бонусы на бонусную карту, которые в последующем обмениваются на 

дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении.  

География проекта не ограничена, так как в списке в равной степени 

представлены очные и заочные мероприятия. Это позволяет учащимся  из отдаленных 

территорий и сельской местности иметь одинаковые возможности для участия в них. 

На сегодняшний день в проекте зарегистрировано более 6000 участников из 12 

регионов России.  

В 2018 году на базе Школы перспективных исследований была организована 

Школа «Беспредельное будущее и границы человеческого». Программа Школы 

направлена на развитие актуальных компетенций и навыков, отвечающих 

инновационным запросам современного мира, получение опыта высококлассного 

международного образования. Помимо обычных занятий образовательные форматы 

летней школы включали в себя мастер-классы, конференции, круглые столы, мини-

лекции на одну и ту же тему с точки зрения разных дисциплин и практик, вечерние 

салоны, театральные игры, викторины и квесты. Преподавателями Школы стали 

профессора из разных стран – носители языка. В школе приняли участие учащиеся 

средних школ 9 и 10 классов. 

В рамках Школы одаренных с 2018 года реализуется образовательный проект 

Яндекс.Лицей по обучению школьников программированию для учащихся 8-9 

классов. 

На базе «Фаб Лаб ТюмГУ» организованы курсы дополнительного  

образования – Академия профессий будущего, целью которых является создание 

образовательной среды и разработка системы обучения детей и подростков в городе 

Тюмени, которая помогает приобретать навыки и умения, в том числе 

надпрофессиональные, позволяющие стать квалифицированными специалистами, 

быть более конкурентоспособными. Ведущей идеей работы является создание 

центра, который предоставит учащимся возможность приобретения hardskills и 

softskills, что даст ребятам возможность участия в проектной и научной деятельности, 

позволит стать более коммуникабельными и конкурентоспособными. А в будущем 

позволит стать востребованными специалистами в мире новых профессий согласно 

http://www.bonus-utmn.ru/
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Атласу новых профессий. Академия профессий будущего – образовательный центр, 

который включает в себя 18 различных обучающих курсов для детей от 6 до 15 лет 

(Комплексная робототехника, Гаджеты-помощники, Альтернативная энергетика, 

Инженер 21 века, Моделирование 3Д-ручками, Программирование на Python в 

Майнкрафте, Виртуальная реальность, Создание геройских артефактов, 3Д-

моделирование в области интересов, Создай свой светильник, Создай свою 

компьютерную игру, Мобильный фотоблогер, Полеты на квадрокоптерах, Юный 

инженер, Роботы на Arduino: Ardubot, Комплексная робототехника Pro, Роботы на 

Arduino: Ardubot Pro, Создай свой мультфильм).  

 

2.6. Реализация программ дополнительного образования 

Тюменский государственный университет является одним из важнейших 

центров повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров 

Тюменской области. ТюмГУ предлагает программы, ориентированные на целевые 

аудитории слушателей: госслужащих, работников промышленных предприятий, 

работников образовательных учреждений, в том числе преподавателей вузов, и 

студентов, а также широкий спектр дополнительных общеразвивающих программ. 

За 2018 год университетом реализовано 196 программ дополнительного 

образования, из них – 17 программ профессиональной переподготовки, 60 программ 

повышения квалификации. Наиболее востребованными программами являются 

программы повышения квалификации: «Повышение эффективности приоритетных 

проектов и муниципальных программ. Разработка и реализация проектов», 

«Делопроизводство и документационное обеспечение органов местного 

самоуправления. Развитие кадрового потенциала муниципальных образований», 

«Государственная бюджетная и налоговая политика», «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», «Современные технологии в области кадастровой 

деятельности», «Английский язык в профессиональной сфере», «Современные 

образовательные технологии в преподавании дисциплин естественнонаучного цикла 

в свете требований ФГОС», «Лечебно-оздоровительный и спортивный массаж», 

«Искусство психологического консультирования»; программы профессиональной 

переподготовки: «Программа профессиональной подготовки на право работы с 

опасными отходами», «Экология, природоохранная деятельность и экологическая 

безопасность», «Информационные технологии в бухгалтерском учете и аудите», 

«Менеджмент в образовании», «Арбитражный управляющий», «Воспитатель 

дошкольной образовательной организации», «Педагогика и методика начального 

образования». 

Общее количество обучающихся по программам дополнительного образования 

ТюмГУ в 2018 году составило более 4000 человек, из них – 2058 человек по 

программам дополнительного профессионального образования.  

Программы дополнительного образования реализуются в 20 структурных 

подразделениях университета, в их числе: Высшая школа государственного и 
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муниципального управления, Центр иностранных языков Института государства и 

права, Центр дополнительного образования Финансово-экономического института, 

Центр лингвистического образования Института социально-гуманитарных наук, 

Центр дополнительного образования Института психологии и педагогики, Центр 

экологического образования Института наук о земле, Институт физической культуры, 

Институт химии, Политехническая школа, Физико-технический институт, Институт 

математики и компьютерных наук, Региональный институт международного 

сотрудничества, Региональный центр франко-российского сотрудничества, 

Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

РУМЦ ТюмГУ), Центр адаптационных практик и тестирования. 

В рамках реализации Государственной программы «Доступная среда» на 2011-

2020 годы, Межведомственного комплексного плана мероприятий по обеспечению 

доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на 2016-2018 годы на базе РУМЦ ТюмГУ успешно 

реализована программа повышения квалификации объемом 72 часа «Сопровождение 

студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивной образовательной среде вуза», в которой приняли участие 

преподаватели вузов России (ФГБОУ ВО «ОмГПУ», ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет», ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева» и др.). Подготовлены и 

реализованы две программы повышения квалификации по инклюзивному 

образованию – «Тьюторское сопровождение индивидуальной образовательной 

траектории студента» и «Дефектология». 

В целях обеспечения подготовки топ-менеджеров системы высшего 

образования (менеджеров проектной команды в сфере образования и руководителей 

образовательных организаций) реализованы программы повышения квалификации 

«Менеджмент и экономика в современной системе высшего образования» и 

«Управление проектами в университете». По программам были обучены 

представители руководства ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского», ФГБОУ ВО 

«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого».  

Разработаны и реализуются на базе Высшей школы государственного и 

муниципального управления ИГиП ТюмГУ новые программы профессиональной 

переподготовки «Кадастровый инженер» и программа подготовки арбитражных 

управляющих. Последняя реализуется совместно с региональным органом 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестра).  

В рамках осуществления ТюмГУ стратегического партнерства с крупными 

промышленными холдингами продолжает успешно работать программа 

профессиональной переподготовки «HSE менеджмент». Программа реализуется на 

базе Политехнической школы ТюмГУ и является совместным проектом ТюмГУ с 

компаниями «Газпром нефть» и «СИБУР Холдинг». Программа рассчитана на 

руководителей и специалистов разных профилей и направлена на их комплексную 

подготовку и развитие управленческих и профессиональных компетенций в области 

производственной безопасности. Программа представляет совершенно новый формат 



18 

 

 

  

совместного образовательного проекта по производственной безопасности. При 

создании программы были максимально использованы все сильные стороны 

партнеров, участвующих в ее реализации и предоставляющих экспертов для 

проведения тренингов и мастер-классов, в частности, по темам: опыт и практические 

наработки индустриальных партнеров («СИБУР» и «Газпром нефть»), лучшие 

зарубежные модели, привносимые приглашенными провайдерами, сильнейшие 

стороны ТюмГУ в социогуманитарном аспекте, включая такие направления, как 

психология безопасности, конфликтология, культура безопасного поведения и 

многое другое. В рамках программы предусмотрено освоение широко признанных в 

мире технологий IOSH, которые дают понимание, почему вопросы охраны труда и 

техники безопасности являются неотъемлемой частью рабочего процесса. Программа 

рассчитана на передачу современных знаний и компетенций действующим опытным 

сотрудникам компаний, на подготовку новых кадров в области производственной 

безопасности на самом высоком мировом уровне. Программа предусматривает 

реализацию четырех очных модулей продолжительностью 2 недели каждый 

(ежеквартально), в межмодульном периоде проводится обучение в дистанционном 

формате с применением удаленных сервисов. 

Остаются востребованными для слушателей ТюмГУ программы по языковой 

подготовке. Более 100 человек обучились на программе профессиональной 

переподготовки «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» 

(английский, немецкий, французский языки), «Иностранный язык в 

профессиональной сфере» (испанский, итальянский, французский, немецкий, 

португальский). В 2018 году была реализована новая программа профессиональной 

переподготовки «Португальский язык в профессиональной сфере».  

В отчетном году реализовывались дополнительные образовательные 

программы повышения уровня языковой подготовки для обучающихся по основным 

образовательным программам с учетом профессиональной направленности. 

Указанные программы способствуют формированию иноязычной коммуникативной 

компетенции с уровнем владения иностранным языком В1 и выше (по 

общеевропейской шкале уровней CEFR) наряду с формированием академических 

навыков, необходимых для использования иностранного языка в учебной, научной, 

исследовательской и профессиональной деятельности. Разработана и реализуется 

программа профессиональной переподготовки «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации» для обучающихся по основным образовательным 

программам с учетом профессиональной направленности. Для реализации 

вышеуказанной программы на регулярной основе приглашаются иностранные 

специалисты для преподавания практико-ориентированного английского языка в 

профессиональной сфере (Сара Эшбау, Флоренс Луччи, Квинтон Скрибнер, Дэвид 

Камински – США; профессор Эндрю Хайнс – Великобритания). 

Ряд программ дополнительного образования были осуществлены в партнерстве 

с ведущими российскими и иностранными вузами. На базе Финансово-

экономического института (далее – ФЭИ) ТюмГУ в рамках договора о 

международном сотрудничестве между ТюмГУ и Университетом Лотарингии 

реализованы две программы по дополнительному образованию:  программа 
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повышения квалификации «Экономико-правовые системы Франции и Европы»; 

модули программы реализуются на английском языке; слушателями программы по 

данному модулю в отчетном году стали 36 преподавателей Финансово-

экономического института; программа повышения квалификации «Сравнительное 

право систем территориального управления»; преимущества реализации программы: 

повышение конкурентоспособности выпускников программы, формирование 

профессиональных компетенций в области экономико-правовых систем ЕС, развитие 

иноязычной межкультурной компетенции, формирование опыта командной и 

проектной работы, расширение образовательных ресурсов.  

В ходе реализации в 2018 году проекта ТюмГУ «Механизмы продвижения 

конкурсных мероприятий по русскому языку и литературе в поликультурных 

образовательных пространствах» в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» совместно с преподавателями РУДН 

Н.В. Поморцевой, доктором педагогических наук, профессором, деканом факультета 

русского языка и общеобразовательных дисциплин, В.П. Синячкиным, доктором 

филологических наук, профессором, заведующим кафедрой русского языка и 

межкультурной коммуникации факультета гуманитарных и социальных наук, была 

разработана программа дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) «Русский язык за рубежом: многообразие методик и 

практик», которая предназначена для педагогов, преподающих русский язык и 

литературу в русских школах за рубежом или обучающих русскому языку как 

иностранному учащихся зарубежных школ и вузов.  

Две программы повышения квалификации в области экологического 

образования объемом 72 часа и выше прошли профессионально-общественную 

аккредитацию. В 2018 году реализовывались программы дополнительного 

профессионального образования, внесенные в Реестр ОАО АК «Транснефть»: 

«Профессиональная подготовка на право работы с опасными отходами» (112 ч.), 

«Охрана окружающей среды и обеспечения экологической безопасности» (72 ч.). 

В отчетный период впервые внедрена программа повышения квалификации с 

использованием сетевой формы обучения объемом 72 часа по теме «Развитие 

компетенций педагогов дополнительного образования, реализующих программы 

технической направленности». Программа была разработана и реализована в сетевой 

форме совместно с ГАУ ДО Тюменской области «Дворец творчества и спорта 

«Пионер», по договору от 14.03.2018 № ЗП/00089-18. 

В 2018 году в ТюмГУ стартовал проект развития электронных программ 

дополнительного образования «Электронный университет». Определен 

платформенный принцип организации электронных программ дополнительного 

образования: проведен анализ рынка образовательных платформ, ведущих 

российских и зарубежных университетов и научных организаций, спроектирована 

архитектура проекта, сформулированы требования и технические задания к 

существующим в университете информационным системам.  

Установлен перечень основных сервисов, необходимых для функционирования 

проекта «Электронный университет», в том числе: «Калькулятор бюджета 

программы», «Каталог курсов», «Конструктор курсов», «Оплата онлайн», 
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«Электронный справочник-навигатор построения индивидуальной образовательной 

траектории», «Электронный модульный конструктор IT-компетенций». 

Для реализации Направления «Электронный университет» определен круг задач:  

разработать модульные программы (индивидуализированные и стандартные) под 

конкретные задачи рынка труда и целевые показатели, определенные в 

Национальных проектах «Образование», «Демография», «Культура», «Наука», 

«Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и 

поддержка занятости»;  повысить доступность образовательных услуг университета 

за счет использования возможностей электронного образования: online-обучение в 

режиме реального времени или в любое удобное для клиента время, старт программы 

по требованию клиента, поддержка образовательной траектории удобной навигацией 

в личном кабинете слушателя, полный доступ к учебным и методическим 

материалам;  создать профили «цифровых компетенций» для обучающихся, 

педагогов и административно-управленческого персонала;  конструировать и 

реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с правом 

зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении аттестационных 

мероприятий. 

 

2.7. Содействие трудоустройству и востребованность выпускников 

 

Содействием трудоустройству выпускников Университета занимается Центр 

карьеры и работы с выпускниками ТюмГУ.  

Основные задачи Центра карьеры: установление и развитие прямых связей с 

компаниями-работодателями для эффективного трудоустройства выпускников; 

информационная и консультативная поддержка студентов и выпускников по 

вопросам трудоустройства и карьерного роста; проведение совместных карьерных 

мероприятий с работодателями; разработка, внедрение и продвижение программы 

лояльности, укрепление позиций университета в российских и международных 

рейтингах. 

Данные о местах прохождения практик, стажировках, вакансиях и карьерных 

мероприятиях размещаются на портале ТюмГУ, на портале Центра карьеры, на 

стендах в институтах, а также с помощью электронной рассылки студентам и 

выпускникам. Также площадками для распространения информации являются 

социальные сети. Центр карьеры и работы с выпускниками  

представлен в сети «ВКонтакте»: https://vk.com/utmn_career, Инстаграм: 

https://www.instagram.com/career_utmn/. 

В Центр по разным вопросам ежедневно обращается от 10 до 30 человек. У 

студентов и выпускников есть возможность ознакомиться с информационными 

материалами по поиску работы, контактной информацией о кадровых агентствах, а 

также отделениях Центра занятости населения г. Тюмени и Тюменской области. 

В 2018 году обновлен портал Центра карьеры и работы с выпускниками по 

поиску работы и подбора персонала (адрес портала https://careerscenter.ru/). Переход 

на новую платформу позволил внедрить новые функции: регистрация и авторизация 

https://vk.com/utmn_career
https://www.instagram.com/career_utmn/
https://careerscenter.ru/
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пользователей, доступный и понятный процесс создания и размещения резюме и 

публикации вакансий от работодателей. 

На сегодняшний день заключено и пролонгировано свыше 850 договоров о 

сотрудничестве с организациями и предприятиями региона. По итогам 2018 года 

основными партнерами Тюменского госуниверситета являются организации, 

входящие в рейтинг крупнейших компаний России «RAEX-600» (составленный 

рейтинговым агентством «Эксперт РА») и список Forbes. В целях повышения 

конкурентоспособности ТюмГУ 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.  

Среди таких компаний есть лидеры рейтингов: «Газпром нефть», «Роснефть», 

«Лукойл», «Сбербанк России», а также банк «ВТБ», «Cisco», ПАО «НОВАТЭК», 

«Шлюмберже», «PwC», «Ростелеком», компании группы ГМС («ГМС Нефтемаш» и 

«Сибнефтемаш»), Авиакомпания «ЮТэйр», «Теле2», «Ernst&Young», «СИБУР», 

Антипинский НПЗ (ГК «Новый поток») и многие другие. 

За 2018 год сотрудники Центра организовали для студентов и выпускников Дни 

компаний таких организаций, как ООО «Технологическая компания Шлюмберже», 

ООО «СИБУР Тобольск», EY, ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-банк», ПАО «ВТБ», ГК 

«Маркетинг-Консультант», ООО «ИТСК», ООО «Тензор», «Еврошкола», ООО «КСА 

Дойтаг Раша», АО «ПФ «СКБ Контур», Тюменская СПАО «Ресо-Гарантия», ООО 

«МНП «ГЕОДАТА», «WorldQuant», ПАО СК «Росгосстрах», ООО «ТИНГ», «PWC», 

АО «Райффайзенбанк», ООО «НОВАТЭК НТЦ», ФРК «Этажи». 

Впервые Центром карьеры с 26 по 30 марта 2018 года было проведено 

карьерное мероприятие для студентов и выпускников IT-направлений «Неделя IT». 

Крупнейшие работодатели в сфере информационных технологий рассказали о 

деятельности компаний, открытых вакансиях и стажировках, провели экспресс-

собеседования со студентами и выпускниками. В рамках «Недели IT» также 

состоялась экскурсия на завод АО «ГМС-Нефтемаш», прошла серия мастер-классов 

от ведущих работодателей IT-индустрии. 

В 2018 году Центр запустил новый проект «Выпускник-Студенту», в рамках 

которого успешные выпускники альма-матер делятся полезными знаниями и 

навыками со студентами. Цикл встреч открыл Гариф Ромашкин – один из самых 

молодых региональных управляющих среди крупных банков. Сегодня он занимает 

должность управляющего ВТБ в Тюменской области. Для студентов выпускник 

ТюмГУ провел мастер-класс «Тайм-менеджмент – искусство управления временем». 

В рамках проекта также прошла встреча с Марией Кондратович, ведущей на 

радиостанции «Красная Армия», Мария рассказала о секретах ораторского искусства. 

С 1 по 30 апреля 2018 года было проведено масштабное мероприятие 

«Карьерный экспресс – 2018». Студенты и выпускники встретились с 

представителями ведущих работодателей региона, получили актуальную 

информацию об открытых вакансиях на предприятии и возможностях стажировки, 

прошли экспресс-собеседования в режиме реального времени, посетили 
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производственные объекты и офисы крупнейших предприятий, узнали об 

особенностях рабочего и делового процесса внутри компании, прокачали навыки и 

умения на мастер-классах, тренингах и деловых играх. 

В рамках «Карьерного экспресса – 2018» организованы презентации компаний 

(АО «Данон Россия», Mars, Сеть лингвистических центров «Еврошкола», ООО 

«Информационно-технологическая сервисная компания, «Ernst&Young», ООО 

«Технологическая компания «Шлюмберже»); экскурсии в организации и на 

предприятия г. Тюмени и Тюменской области (ВГТРК «Регион-Тюмень», Тюменская 

таможня, ООО «СИБУР-Тобольск», ООО «Тюменский издательский дом», Double 

Tree by Hilton, АО «Антипинский НПЗ», Тюменский областной суд, Следственное 

управление Следственного комитета России по Тюменской области, ООО 

«Декатлон», ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»), а также проведена встреча студентов 

педагогических направлений с представителем Департамента образования и науки 

Тюменской области. В рамках проекта приняли участие 1134 студента и выпускника 

ТюмГУ. 

В 2018 году Центром карьеры и работы с выпускниками запущен новый проект 

«Job Speed Dating» (Деловые свидания с работодателями). Принцип экспресс-

знакомств позволяет за ограниченный промежуток времени пообщаться с большим 

количеством потенциальных работодателей, оценить свои шансы на конкретную 

должность, отточить навыки самопрезентации, получить обратную связь и 

рекомендации, а также возможность попасть на стажировку или работу. 

В течение года был организован ряд экскурсий, студенты посетили такие 

компании, как Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть»  

в г. Тюмени, АО «Транснефть-Сибирь», ООО «КСА Дойтаг Раша»,  

АО «Антипинский НПЗ», ООО «СИБУР-Тобольск», Отель «Mercure», Double Tree by 

Hilton.  

Проведены серии мастер-классов, направленных на помощь в поиске работы. 

Впервые в Тюменском госуниверситете представители крупнейшего рекрутингового 

портала «HeadHunter» провели для студентов мастер-класс на тему «Как найти работу 

мечты», представители портала «SuperJob» – мастер-класс «Как пройти стресс-

интервью», а компания «Зарплата.ru» – мастер-класс «Как убедить работодателя, что 

ты тот единственный». Также была проведена профессиональная фотосьемка 

студентов для организации фото для резюме.  

В этом же году был организован мастер-класс «Карьерное развитие: найти и 

реализовать свое призвание» от компании АО «ПФ «CКБ Контур». 

18 декабря 2018 года Центр карьеры и работы с выпускниками совместно с 

Ресурсным учебно-методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

провел круглый стол «Новые инструменты развития социальной инклюзии и 

трудоустройства молодых инвалидов и лиц с ОВЗ». Участие приняли следующие 

работодатели: ГАУ ТО «МФЦ», ПАО СК «РОСГОССТРАХ», ООО «SuperJob», ПАО 

«Ростелеком», ООО «ТИНГ», ОАО «ТРИЦ», ФКУ «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Тюменской области», в работе круглого стола были 

задействованы и представители Департамента труда и занятости Тюменской 

области, Департамента здравоохранения Тюменской области, Тюменской областной 



23 

 

 

  

организации Всероссийского общества инвалидов, Управления социальной защиты 

населения г. Тюмени и Тюменского района и др. Более 20 студентов и выпускников 

университета, имеющих инвалидность, присутствовали на встрече. По итогам 

принята резолюция, в которой сформулированы наиболее острые вопросы 

трудоустройства молодых инвалидов и ресурсы для их решения. 

Центром ведется работа по направлению выпускников на стажировки, в 

частности на стажировку, организованную Аппаратом губернатора Тюменской 

области. Стажировка представляет собой работу в органах государственной власти и 

направлена на подготовку менеджеров среднего звена. По итогам был сформирован 

список наиболее отличившихся студентов из 61 человека, из них 29 человек 

включены в список именных стипендиатов Губернатора ТО. 

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 98,6%. 

Анализ рынка труда, обратная связь с выпускниками и работодателями показывает, 

что при поиске и подборе кадров зачастую предпочтение отдается выпускникам 

ТюмГУ. 

В период с июня по конец июля 2018 года для выпускников Тюменского 

государственного университета Центром карьеры и работы с выпускниками ТюмГУ 

были подготовлены направления на собеседования в компании, вакансии которых 

соответствовали направлению подготовки выпускников. Выдано 1800 направлений 

на собеседования в различные организации. Выпускники ТюмГУ также могли 

получить рекомендательное письмо в своем институте. 

Выпускники ТюмГУ – это руководители компаний, успешные бизнесмены и 

профессионалы своего дела в разных отраслях. База выдающихся выпускников 

ТюмГУ насчитывает более 900 человек, и эта цифра постоянно увеличивается. Для 

общения с выпускниками создана отдельная группа в социальных сетях, целью 

которой является создание активного сообщества выпускников ТюмГУ, укрепление 

и развитие связей между выпускниками и вузом, вовлечение их в современную жизнь 

Университета (группа «Выпускники ТюмГУ» в сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/alumni_utmn). 

 

2.8. Учебно-методическое и нормативно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательных программ высшего 

образования в полной мере соответствует требованиям ФГОС ВО и 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, 

https://vk.com/alumni_utmn
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магистратура, аспирантура), описание образовательных программ, учебные планы, 

календарные учебные графики: https://op.utmn.ru/ 

 расписание занятий https://www.utmn.ru/obrazovanie/vysshee-

obrazovanie/raspisanie-zanyatiy/index.php  

 расписание экзаменационных сессий 

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/ 

 

2.9. Информационно-библиотечное обеспечение  

 

Библиотечно-музейный комплекс Тюменского государственного университета 

(далее – БМК ТюмГУ) является старейшей вузовской библиотекой в области, 

обладающий крупнейшим документным фондом. В структуру БМК входят 

следующие подразделения: отдел формирования документного фонда, отдел новых 

технологий и сервисов, отдел музейных коллекций и редких книг, отдел 

обслуживания с разветвленной сетью абонементов и читальных залов при институтах 

ТюмГУ. 

Помещения БМК используются обучающимися для индивидуальной и 

групповой работы. Пользовательские зоны оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет, Wi-Fi (для работы с персональными 

устройствами) и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ТюмГУ.  

Общая площадь помещений БМК – 5 068,3 м2, в том числе для обслуживания 

читателей – 2 039,45 м2. Посадочных мест для пользователей – 278. Компьютерный 

парк – 160 машин, в том числе для пользователей 117. 

В БМК обслуживаются более 18 тыс. пользователей, которым выдается более 

220 тыс. экземпляров печатных изданий и более 100 тыс. сетевых документов. 

Единый документный фонд на 01.01.2019 г. составил – 1 798 626 ед. хр., в том 

числе печатных 1 676 387 ед. хр. и электронных 122 239 (с учетом электронно-

библиотечных систем (далее – ЭБС)). Фонд научных изданий – 587 033 ед.хр., из них 

на иностранных языках – 68 585 ед. хр., фонд учебных изданий – 1 002 061 ед. хр., 

фонд художественных изданий – 75 709, прочие издания (брошюры, методические 

рекомендации и т.п.) – 11 584 ед. хр. 

Фонд БМК по своему составу универсален. Помимо научных, учебных, 

справочных, энциклопедических и художественных изданий в его состав входит 

свыше 15 тыс. редких книг. В отделе редких книг и музейных коллекций 

представлены книги из личной библиотеки знаменитого сибирского мецената и 

просветителя Н.М. Чукмалдина, книги библиотек Александровского реального 

училища и Коммерческого училища купцов Колокольниковых (издания конца XIX – 

начала XX веков), женской гимназии и др. Культурную и научную ценность 

https://op.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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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 образования, учебными планами, научно-исследовательскими 

направлениями деятельности университета и тематико-типологическим планом 

комплектования (далее – ТТПК). Фонд научной литературы БМК включает в себя 

монографии, сборники научных трудов, периодические научные издания по профилю 

реализуемых программ, авторефераты и диссертации. Помимо научной и учебной 

литературы, фонд регулярно пополняется официальными, статистическими, 

справочно-библиографическими и периодическими изданиями в печатном или 

электронном виде на основании прямых договоров с правообладателями. Печатные 

учебные издания приобретаются из расчета обеспечения каждого обучающегося вуза 

минимумом обязательной учебной литературы по всем дисциплинам 

образовательных программ. 

БМК обеспечивает студентов основной учебно-методической литературой, 

методическими пособиями, научными и периодическими изданиями по всем 

дисциплинам образовательных программ. Реальный коэффициент обеспеченности 

студентов (ФГОС3+) печатными и электронными изданиями составляет: основной 

учебной и учебно-методической – от 0,5 до 1 и дополнительной – от 0,25 до 1.  

БМК 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. 

Основными партнерами при комплектовании фонда в печатном и электронном 

виде выступают Научно-издательский центр «ИНФРА-М», Издательства «Купер 

Бук», «БИБКОМ», «КноРус», «Лань», «НексМедиа», «ИВИС» и др. 

Кроме этого, БМК располагает доступом к электронной библиотеке диссертаций 

Российской государственной библиотеке, Межвузовской электронной библиотеке 

педагогических вузов Западно-Сибирской зоны, Национальной электронной 

библиотеке, Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина. 

В перечень подписных изданий ТюмГУ включены научные издания, не 

доступные в других библиотеках города. Увеличивается перечень журналов, 

приобретаемых в электронном виде. В 2018 году продлены подписки на базы данных: 

Издания по общественным и гуманитарным наукам, издания по экономике и 

финансам, издания по педагогике и образованию, Вестники Московского 

государственного университета; индивидуальные издания;  издания по медицине, 

гуманитарным и техническим наукам, доступ к которым БМК получает в 

соответствии с заключенным договором с ООО «ИВИС». 
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Сравнительные показатели обращений к ЭБС 

 
ЭБС 2013/2014 2014/2015 

Просмотрено 

книг 

Просмотрено 

страниц 

Просмотрено 

книг 

Просмотрено 

страниц 

Лань 439 1 294 12 328 19 043 

Университетская 

библиотека 

онлайн 

6 085 295 572 9 392 572 632 

Znanium.com 5 896 445 975 19 826 1 749 257 

ЭБС 2015/2016 2016/2017 

Просмотрено 

книг 

Просмотрено 

страниц 

Просмотрено 

книг 

Просмотрено 

страниц 

Лань 1 243 22 673 1 360 24 263 

Университетская 

библиотека 

онлайн 

9 647 698 013 9 412 696 031 

Znanium.com 23 556 1 790 256 27 222 2 068 872 

ЭБС 2017/2018 2018/2019 

Просмотрено 

книг 

Просмотрено 

книг 

Просмотрено 

книг 

Просмотрено 

страниц 

Лань 1 584 14 088 - - 

Университетская 

библиотека 

онлайн 

4 770 249 443 - - 

Znanium.com 29 509 843 584 - - 

 

В случае отсутствия необходимых изданий в электронно-библиотечных 

системах (электронных библиотеках) библиотечный фонд укомплектовывается 

печатными изданиями 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. 

В соответствии с требованиями учебного процесса в БМК широко 

представлены периодические издания по всем направлениям подготовки студентов. 

Библиотека выписывает 90 наименований печатных журналов.  

В целях повышения информационной грамотности в научно-образовательной 

среде ТюмГУ в период с 07.11.2018 г. по 09.11.2018 г. работниками БМК совместно 

с деловыми партнерами была организована серия семинаров: «Российские 

университеты – открытой науке», «Новая культура открытого доступа», 

«Национальный агрегатор открытых репозиториев российских университетов 

(НОРА)», «Развитие и продвижение научных журналов» в рамках проектов  

«Национальный агрегатор открытых репозиториев российских университетов 

(НОРА)» и «Поддержка программы развития научных журналов с целью их 

вхождения в международные наукометрические базы данных» реализуемых НП 
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«НЭИКОН» в рамках гранта Президента Российской Федерации (далее – РФ) и по 

заказу Министерства науки и высшего образования РФ . 

 

2.10. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) 

 

Для функционирования Электронной информационно-образовательной среды 

на балансе университета находится 2329 персональных компьютеров (из них 399 – 

ноутбуки и планшетные ПК), для обеспечения учебного процесса и НИР в учебно-

лабораторных корпусах и институтах, расположенных в городе Тюмени, 

используются 1210 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, используемых в учебном процессе, подпадает под 

лицензионные соглашения программы Microsoft Imagine (ранее DreamSpark). Также 

в настоящее время преподавателями и студентами университета активно 

используются облачные сервисы Microsoft Office 365. 

Кроме операционных систем и офисного ПО, Университетом для организации 

учебного процесса и ИТ-инфраструктуры закуплено более 135 наименований 

программных продуктов компаний IBM, Microsoft, Adobe, 1С, AutoDesk, ABBYY, 

The Mathworks, MapleSoft, Expert Systems, Консультант, StatSoft, ESRI, ITT Visual 

Information Solutions, «Кредо-Диалог» и т.д. В учебном процессе активно 

используется свободно распространяемое (бесплатное – freeware) программное 

обеспечение (лицензия GNU), в том числе пакет LibreOffice (аналог офисного пакета 

Microsoft Office). 

Для организации дистанционных совещаний и конференций в университете 

организованы семь специализированных узлов, построенных на аппаратных системах 

видеоконференцсвязи, в том числе один комплект ВКС является мобильным и 

используется в ходе мероприятий на различных площадках Университета. В 2018 

году был установлен комплекс видеоконференцсвязи в отреставрированном корпусе 

Института наук о Земле. В ближайшее время планируется организация 

дополнительного комплекса ВКС в Институте математики и компьютерных наук. 

Кроме того, в Университете реализована организация вебинаров на базе систем Adobe 

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

позволяет создавать веб-конференцию с любого компьютера как из локальной 

корпоративной сети, так и из сети Интернет. 

Для обеспечения ЭИОС учебные аудитории ТюмГУ оборудованы 

мультимедийными средствами обучения (проекторы, настенные экраны, 

интерактивные доски, ЖК-телевизоры, акустические системы и пр.). В настоящее 

время в Университете насчитывается более 300 мультимедийных учебных аудиторий, 

в том числе 61 аудитория оборудована интерактивными досками. Кроме того, в 

Университете организовано шесть больших учебных аудиторий, отвечающих 

современным стандартам проекционного и мультимедийного оборудования и 

оснащенных профессиональным ИТ-оборудованием высокого класса, а также 
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специальными системами, позволяющими осуществлять удаленное управление 

используемым мультимедийным оборудованием, моторизированными экранами, 

шторами, лампами освещения и т.д. Данные аудитории предназначены как для 

учебных занятий, так и для проведения различного рода мероприятий 

(организационные собрания, международные конференции, открытые лекции, 

интеллектуальные турниры и т.д). В 2018 году было приобретено мультимедийное 

проекционное оборудование, интерактивные доски, ТВ-панели, системы видео-

конференц-связи, акустические системы, комплектующие и расходные материалы 

для оснащения 55 учебных аудиторий университета (для лекционных аудиторий и 

компьютерных классов). 

В настоящее время осуществляются работы по замене рабочих станций в 

учебных аудиториях и на индивидуальных рабочих местах пользователей. Суммарно 

в 2018 году было приобретено 268 персональных компьютеров (в том числе 24 

ноутбука) в конфигурации: процессор Intel® Core-i5 7-го поколения, не менее 8 ГБ 

ОЗУ DDR4, твердотельный SSD-накопитель объемом не менее 250 ГБ, жесткий диск 

объемом не менее 1000 ГБ, ЖК-монитор диагональю не менее 22 дюймов. 

Широкое применение в организации учебных рабочих мест получила 

технология виртуальных рабочих мест VDI, построенная на базе ПО VMware Horizon 

View и нулевых клиентов-мониторов на базе решения Teradici, функционирующих по 

протоколу PCoIP. При использовании нулевых клиентов все вычисления происходят 

на серверном оборудовании (используется отдельный кластер виртуализации для 

задач VDI), применяется передовое ПО управления и развертывания виртуальных 

рабочих мест, что позволяет сократить время на обслуживание данных рабочих мест 

и существенно снизить затраты на ремонт и модернизацию компьютерной техники на 

рабочих местах. На базе нулевых клиентов построены и успешно используются 

студентами и преподавателями все компьютерные классы Института государства и 

права, а также часть коллективных рабочих мест Библиотечно-музейного комплекса. 

В 2019 году в рамках крупного проекта модернизации планируется расширение 

вычислительных мощностей серверов и увеличение количества нулевых клиентов 

для замены устаревших персональных компьютеров на рабочих местах в учебных 

аудиториях Института математики и компьютерных наук. 

В 2018 году продолжается процедура вывода из эксплуатации устаревших 

печатающих устройств и оргтехники (принтеры, копировальные аппараты). Данные 

устройства заменяются на современные высокопроизводительные сетевые 

многофункциональные устройства, позволяющие производить печать и 

сканирование с нескольких рабочих мест одновременно. Уменьшается количество 

техники в кабинетах сотрудников университета, и сокращаются затраты на 

обслуживание и ремонт оргтехники и затраты на заправку картриджей за счет 

унификации используемых моделей печатающих устройств. За прошедший год было 

приобретено суммарно 70 единиц печатающий оргтехники (многофункциональные 

устройства), в том числе современные цветные МФУ формата А3. 

В 2018 году было осуществлено возвращение Института наук о Земле в 

отреставрированное здание по улице Осипенко. В общей сложности было 

организовано 13 учебных аудиторий, в том числе один конференц-зал, две 
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лекционных аудитории и пять компьютерных классов. На рабочих местах студентов 

в учебных аудиториях и на рабочих местах преподавателей и сотрудников Института 

было установлено 150 персональных компьютеров, 12 сетевых МФУ формата А4 и 3 

сетевых МФУ формата А3. 

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: 351 ГГц, 1,41 ТБайт ОЗУ, 142 ТБайт дискового 

пространства, ЦОД в УЛК №17 составляет: 580 ГГц, 2,7 ТБайта ОЗУ, 75 ТБайт 

дискового пространства. Вычислительные узлы и системы хранения данных 

построены на базе серверного обеспечивающего оборудования таких производителей 

как IBM, Dell, HP. Функционируют два кластера виртуализации поддерживающих 

работу 300 виртуальных серверов. Для надежной защиты критически важных данных 

университета от различного вида сбоев и инцидентов применяется программное 

обеспечение резервного копирования Veeam Backup&Replication. 

В здании Техноцентра ТюмГУ расположен суперкомпьютер «Менделеев», 

разработанный и собранный российской компанией «Т-Платформы». Данный 

вычислительный комплекс обладает вычислительной производительность в 11,5 

ТФлопс и базируется на 164 универсальных процессорах Intel® Xeon® с тактовой 

частотой 2,9 ГГц. Все вычислительные узлы кластера соединены друг с другом 

высокопроизводительной системной сетью QDR InfiniBand с пропускной 

способностью 40 Гбит/сек, а также управляющей и сервисной сетями стандарта 

Gigabit Ethernet. Суперкомпьютер «Менделеев» применяется для реализации 

научных фундаментальных и прикладных проектов в сфере нефтегазовой 

промышленности, экологии, рационального недропользования и разработки 

когнитивных технологий. Его ресурсами пользуются как учащиеся и сотрудники 

ТюмГУ, так и внешние заказчики в рамках научно-исследовательских работ. 

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 5500 человек. 

БЛВС построена на базе оборудования производства компании Cisco Systems, 

мирового лидера в области разработки/производства активного сетевого 

оборудования, и состоит более чем из 240 беспроводных точек доступа и 3 

контроллеров беспроводных точек доступа. Все точки доступа управляются 

централизованно, создавая единую БЛВС университета. Проводная сетевая 

инфраструктура университета также построена на базе оборудования производства 

компаний Cisco Systems и Eltex. Связь между учебно-лабораторными корпусами 

Университета организована с использованием отказоустойчивых высокоскоростных 

оптических линий связи с пропускной способностью 1 Гбит/с и 10 Гбит/с. Связь 

между центрами обработки данных (ЦОД) Университета организована с 
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использованием высокоскоростных волоконно-оптических каналов связи с 

суммарной пропускной способностью 40 Гбит/с. 

Обеспечивается эффективность, производительность и отказоустойчивость 

совместной работы сотрудников и студентов университета с любыми 

информационными ресурсами вне зависимости 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 600 Мбит\с, что обеспечивает высокоскоростной доступ 

сотрудников и студентов университета к внешним информационным ресурсам. 

Кроме того, функционирует резервное подключение к глобальной сети Интернет, 

скорость которого составляет 100 Мбит\с. 

Для доступа студентов и сотрудников университета в Интернет используется 

отказоустойчивый кластер прокси серверов, построенный на базе открытого 

программного обеспечения, который обеспечивает: аутентификацию пользователей 

при осуществлении доступа к сети Интернет; аудит и хранение журналов посещения 

Интернет-ресурсов; применение списков доступа, основанных на общедоступных 

черных списках нежелательных ресурсов. 

Для обеспечения информационной безопасности на компьютерах и серверах 

университета применяется антивирусное программное обеспечение Лаборатории 

Касперского. Рабочие места, используемые для подключения к государственным 

информационным системам, оснащены средствами защиты информации Dallas Lock, 

для защиты канала связи с ними используется ПО компании ИнфоТеКС (ViPNet 

Client, ViPNet Coordinator). С целью поддержания требуемого уровня 

информационной безопасности проводится регулярное сканирование 

информационных ресурсов университета на предмет наличия уязвимостей с 

использованием свободного программного обеспечения. В рамках развития системы 

информационной безопасности Университета для выполнения требований приказа 

ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 по защите открытых каналов связи было успешно 

выполнено внедрение сертифицированных средств криптографической защиты 

информации С-терра Шлюз в каждом из подразделений и филиалов Университета, 

подключенных к корпоративной сети передачи данных по открытым каналам связи. 

Выполнены работы по обеспечению информационной безопасности рабочих мест, на 

которых осуществляется обработка персональных данных работников и 

обучающихся университета. В соответствие требованиям нормативных актов в 

области защиты персональных данных приведены рабочие места управления 

финансового планирования и бухгалтерского учета, управления по работе с 

персоналом, проведена аттестация рабочих мест, подключенных к государственной 

системе учета контингента обучающихся, в управлении по образовательной 

деятельности.  

Внедрена единая система контроля и управления доступом на базе 

оборудования Perco. Система обеспечивает управление всеми аппаратными 

средствами (турникеты, двери и пр.) посредством ЛВС. В качестве идентификаторов 

возможно использование стандартов Em-marine, Mifare, NFC, HID. Управление 

системой осуществляется с помощью специализированного ПО или web-приложения 
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при наличии доступа к ЛВС Университета. В настоящее время суммарно установлено 

55 сетевых контроллеров и 19 турникетов. 

 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 мультисервисной АТС 

Asterisk, в качестве телефонных аппаратов для руководителей используются 

современные IP-телефоны Cisco SPA512G, Cisco SPA502G, Cisco IP Phone 8861, 

Yealink T-42S, Yealink T-46S, в качестве шлюзов для подключения аналоговых 

аппаратов сотрудников используется VoIP шлюзы высокой емкости Eltex TAU-72.IP. 

В Университете также развернута система отправки и приема факсимильных 

сообщений через электронную почту. 

На сегодняшний день система телефонной связи университета насчитывает 5 

серверов с установленной IP АТС Asterisk, к которым подключены более 340 IP-

телефонов Cisco Systems и Yealink и более 940 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 360 городских 

номеров), обеспечено резервирование канала E1 по протоколу SIP, что повышает 

отказоустойчивость системы телефонной связи, 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 

телефонной связи на 80%. 

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. 

 

2.11. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования ТюмГУ нацелена на 

получение объективной информации о результатах подготовки обучающихся, 

исполнения законодательства в области образования, 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; 
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внутренние проверки кафедр, учебных частей институтов; государственную 

итоговую аттестацию выпускников; социологические опросы студентов, 

преподавателей и сотрудников, работодателей; мониторинг показателей, 

включающих лицензионные и аккредитационные требования, требования ФГОС ВО, 

установленные Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации; участие в публичных рейтингах деятельности вуза. 

2018 году по итогам зимней экзаменационной сессии очной формы обучения 

абсолютная успеваемость составила 76,5 %, качественная - 51 %. (Табл. 2.3). 

 

Таблица 2.3 

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 

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 

2017-2018 81,1 73,4 76,5 67,6 39,6 51,0 

 

Среди институтов наиболее высокие показатели по абсолютной и качественной 

успеваемости у обучающихся Политехнической школы (100% и 88,5% 

соответственно).  

 По итогам летней экзаменационной сессии очной формы обучения в 

университете абсолютная успеваемость составила 72,9 %, качественная – 50,8%. 

(Табл. 2.4). 

Таблица 2.4 

 

Динамика абсолютной и качественной успеваемости по итогам 

летних экзаменационных сессий  

 

Учебный 

год 

Абсолютная успеваемость, 

% 

Качественная успеваемость, 

% 

бюджет договор в целом по 

вузу 

бюджет договор в целом по 

вузу 

2015-2016 80,0 68,8 73,9 63,0 37,0 48,9 

2016-2017 78,6 67,6 72,1 63,3 35,6 47,0 

2017-2018 80,4 67,9 72,9 66,6 40,4 50,8 
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Среди институтов (школ) наиболее высокие результаты по абсолютной и 

качественной успеваемости у обучающихся Института психологии и педагогики (85,3 

% и 71,6 % соответственно). 

Дипломы с отличием в 2018 году выданы 539 выпускникам базового вуза  

(14,4 % от общего числа выпускников базового вуза), в том числе 482 диплома с 

отличием получили выпускники очной формы обучения, 54 диплома с отличием 

получили выпускники заочной формы обучения и 3 диплома – по очно-заочной 

форме обучения. 

Таблица 2.5 

 

Количество дипломов с отличием по уровням подготовки 

(очная форма обучения, базовый вуз, 2018 год) 

 

Показатели 

Б
ак

ал
ав

р
и

ат
 

С
п

ец
и

ал
и

те
т 

М
аг

и
ст

р
ат

у
р

а 

И
то

го
 п

о
 в

у
зу

 

Количество выпускников, чел. 1279 253 543 2075 

Количество дипломов с отличием, шт. 221 20 241 482 

Процент дипломов с отличием от количества 

выпускников по уровню, % 

 

17,3 7,9 44,4 23,2 

 

Сложившаяся в университете система оценки качества образования позволяет 

иметь актуальную информацию о качестве образования для анализа ситуации 

руководством вуза и принятия решений. 

 

2.12. 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 31 декабря 2018 

года, включая штатных совместителей, составляет 1054 человека, из них 144 доктора 

наук, 576 кандидатов наук, 23 обладателя ученых степеней, присваиваемых за 

рубежом. 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, 
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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 317 работников, из 

них 191 имеет ученую степень, в том числе 31 докторов наук и 158 кандидатов наук, 

2 обладателя ученых степеней, присваиваемых за рубежом. Приоритет при 

оформлении трудовых отношений на условиях внешнего совместительства отдается 

высококвалифицированным специалистам, 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 – 117 человек, кандидатов 

наук в возрасте до 35 лет – 86 человек, докторов наук и обладателей зарубежных 

ученых степеней в возрасте до 40 лет – 16 человек. 

Преподавательскую деятельность в ТюмГУ осуществляют 25 работников, 

имеющих государственные почетные звания, из них 14 человек работают на штатной 

основе, 5 человек на условиях внутреннего совместительства, 6 человек на условиях 

внешнего совместительства.  

В 2018 году к преподавательской деятельности на штатной основе привлечен 

27 иностранный работник (Китай, Франция, Германия, Ирландия, Бельгия, Куба, 

Великобритания, Польша, Италия, Сербия, США, Венесуэла, Новая Зеландия, 

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 

01.01.2019 – 111 научных сотрудников, включая совместителей, из них 14 –

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 2018 год общее число научно-педагогических 

работников, повысивших квалификацию составило 321 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 
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сообщества, способного совместными усилиями реализовать программу повышения 

конкурентоспособности и войти в число ведущих мировых университетов. 

Особое внимание отводится развитию языковых компетенций НПР 

университета. На постоянной основе в университете действует Центр 

академического письма (Writing Center) «Импульс», основные задачи которого – 

проведение индивидуальных консультационных сессий по подготовке научной 

статьи для публикации в международном журнале, проведение индивидуальных 

консультационных сессий по подготовке выступления на научной конференции, 

разработка и реализация курсов академического письма на английском языке для 

комплексного развития академической грамотности аспирантов и исследователей 

ТюмГУ, организация и проведение семинаров и мастер-классов по стандартным 

требованиям к публикациям на английском языке в международных журналах, 

организация мероприятий для повышения квалификации научно-педагогических 

работников ТюмГУ по вопросам научной коммуникации с привлечением 

международных и российских экспертов.  

В 2018 году для профессорско-преподавательского состава университета и всех 

заинтересованных лиц продолжались просветительские мероприятия: 

-  курс открытых лекций российского методолога и философа Петра 

Щедровицкого. «О продуктивном действии в образовании», «Новая промышленная 

революция»; 

 - открытая лекция «Медицинские и биологические угрозы современности. Что 

с этим делать» Николая Дмитриевича Дурманова, эксперта в области биологической 

безопасности; 

- цикл открытых лекций ведущих профессоров Школы перспективных 

исследований ТюмГУ; 

- цикл открытых лекций экспертов для работников университета и горожан в 

рамках проекта Школа академического превосходства и др. 

В рамках реализации программы по созданию системы разделенного 

управления за отчетный период в университете действовали следующие комитеты, 

комиссии, рабочие группы: 

- кадровая комиссия ТюмГУ – комиссия по рассмотрению претендентов на 

позиции профессорско-преподавательского состава; 

- конкурсная комиссия – комиссия по рассмотрению претендентов на позиции 

научных сотрудников; 

- комиссия по рассмотрению заявок по реинтеграционным грантам «Новые 

лица» - комиссия рассматривает заявки лиц на должности НПР, претендующих на 

получение стартовых годовых грантов, а также на предоставление университетом 

жилья и компенсации расходов, связанных с переездом из других регионов; 

- квалификационная комиссия – комиссия, рассматривающая кандидатуры 

ППС для установления квалификационных надбавок за соответствие специальным 

требования к квалификации; 

- рабочая группа по разработке и внедрению концепции индивидуализации 

образования (включая отдельные подгруппы в учебных подразделениях); 

- комиссия по отбору элективных курсов и пр. 
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В 2018 году продолжается работа по формированию и развитию кадрового 

резерва работников НПР, состоящего из двух групп – «Будущие профессора» и 

«Новые преподаватели и исследователи» и кадрового резерва руководящего состава 

университета 

Современный этап развития высшей школы Российской Федерации 

характеризуется существенным ростом конкуренции университетов за все основные 

виды ресурсов: материальные, финансовые, трудовые. При этом человеческий 

капитал в условиях формирования и развития инновационной экономики и 

экономики знаний становится основным фактором обеспечения 

конкурентоспособности стран, регионов, организаций. 

В декабре 2016 года в Тюменском государственном университете был 

осуществлен первый набор в кадровые резервы руководящего состава и научно-

педагогических работников. 

В рамках реализации программы работы с Кадровым резервом был проведен 

ряд проектов при участии МШУ «Сколково»: 

 «Трансформация университета в направлении индивидуализации 

образования: организационное проектирование», в ходе которого работники 

университета на протяжении 3 модулей проектировали модель единого деканата 

университета, модель контракта с ППС, разрабатывали систему сопровождения 

обучающихся с учетом индвидуализации образования (тьюторы), проектировали 

модель принципиально нового учебного плана. В июне 2018 года состоялась итоговая 

проектно-аналитическая сессия  по трансформации университета в части внедрения 

индивидуальных образовательных траекторий. Общее количество участников 

стратегических сессий в 2018 году составило  120 человек. 

 в 2018 году 5 участников кадрового резерва руководящего состава 

прошли повышение квалификации по программе «Школа ректоров 14». 

Также в конце года в Институте дистанционного образования завершились 

курсы повышения квалификации для НПР ТюмГУ «Современные технологии 

электронного обучения в вузе». Учебный процесс был полностью организован в 

формате онлайн-курса, который прошли 150 преподавателей, 75 % из них успешно 

завершили обучение и получили удостоверения установленного образца.  

В рамках работы с педагогическим составом организована и успешно 

реализуется программа «Стоп. Коррупция», направленная на формирование системы 

противодействия и профилактики коррупции. В 2018 году по программам повышения 

квалификации и в рамках обучающих семинаров по темам, связанным 

с противодействием коррупции прошли обучение более 100 работников головного 

вуза и филиалов ТюмГУ.  
 

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. 
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Стратегическое управление научной и инновационной деятельностью вуза 

осуществляет ректор университета на основании одобренной Международным 

экспертным советом «Программы повышения конкурентоспособности Тюменского 

государственного университета» (далее – Проект «5-100»), плана мероприятий - 

«дорожной карты» Проекта «5-100»; утвержденной Ученым советом университета 

«Стратегической программы инновационного развития Тюменского 

государственного университета на период 2010-2020 гг.». 

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, научных лабораторий, центров. 

Работа НТС организована в форме заседаний, где представляются результаты 

научно-исследовательских проектов, финансируемых из средств федерального 

бюджета, научных фондов, обсуждаются вопросы дальнейшего совершенствования 

научной деятельности вуза, обсуждаются и утверждаются отчеты руководителей 

научных подразделений, руководителей грантов, аспирантов, докторантов и пр. 

В 2018 году объем финансирования научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР) и услуг достиг 524,3, (в 2017 г. – 551,2) млн. руб., 

из них объем научно-исследовательских работ (НИР) составил 342,5 (в 2017 г. – 

193,4) млн. руб. Объем НИОКР в расчете на 1 научно-педагогического работника – 

664,50  тыс. руб.  

Финансовая поддержка научных исследований Минобрнауки РФ составила 

143,6 (в 2017 г. – 24,1) млн. руб. Объем хоздоговорных НИОКР в отчётном году – 

184,6 (в 2017 г. – 152,1) млн. руб., из них средства от использования результатов 

интеллектуальной деятельности (РИД) составил 8,8 (в 2017 г. – 5,0) млн.руб.  

В рамках государственного задания выполнялись   8   научных проектов на 

сумму 23,2 млн. руб.  

Под руководством федерального исследователя доц. Н.А. Ивановой в рамках 

междисциплинарного направления «Оптическая микрофлюидика» было продолжено 

изучение явлений тепло- и массопереноса в каплях и тонких пленках жидкости при 

тепловом воздействии оптического излучения. Исследователями предложены и 

апробированы адаптивная жидкостная микролинза и оптофлюидная оптическая 

диафрагма на основе управляемого термокапиллярного эффекта; разработан метод и 

создана установка для измерения профилей поверхности слоев жидкости при 

воздействии теплового и магнитного полей и др. 

В ходе проекта, предусматривающего администрирование и эффективное 

использование вычислительных емкостей при моделировании физических 

процессов, осуществляемого научно-техническим сотрудником А.А. Бадрызловым, 

проведена оптимизация программных алгоритмов пакета обработки и интерпретации 

микросейсмических данных, адаптация указанных алгоритмов к суперкомпьютерной 

среде.  

 Средствами субсидии поддерживались    фундаментальные     исследования      

под руководством А.А. Федорца «Экспериментально-теоретическое исследование 

микромасштабных процессов тепломассопереноса в диссипативной структуре 
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«Капельный кластер». Коллективом исследователей предложена и реализована в 

программном коде вычислительная модель на основе уравнений Ланжевена, 

учитывающая аэродинамические силы между каплями и случайные диффузионные 

колебания. В 2018 году была усовершенствована лабораторная установка для 

генерирования капельных кластеров, левитирующих над слоем локально 

нагреваемой поверхности воды, в том числе кластеров, содержащих заданное, 

фиксированное во времени количество капель (от одной до десятков). 

В научной лаборатории качества вод, устойчивости экосистем и 

экотоксикологии, созданной в рамках Постановления Правительства РФ от 

09.04.2010 № 220, под руководством доцента В.Ю. Хорошавина были 

проанализированы данные, полученные в ходе полевых исследований состояния 

наземных экосистем на водосборах озер тундры Гыданского полуострова в Западной 

Сибири. На основании фактических обобщений сотрудниками лаборатории 

разрабатываются рекомендации по оптимизации водопользования в регионах 

Западной Сибири.  

Научными коллективами, деятельность которых субсидировалась по итогам 

конкурсного отбора научных проектов, завершен второй этап запланированных 

работ. 

Группой исследователей, выполняющей проект «Разнообразие термофильных 

гетеротрофных нефтеразрушающих микроорганизмов в почвах Тюменского Севера» 

под руководством А.С. Галушко, работающей с применением современных 

молекулярно-биологических методов, впервые показано, что термическое 

загрязнение территорий Тюменского Севера вследствие сжигания попутного газа 

способствует распространению аэробных термофильных бактерий, обнаружено 

присутствие аэробных термофильных углеводород-окисляющих микроорганизмов в 

поверхностных слоях грунтов 68о-70о северной широты. 

Проект, реализуемый под руководством чл.-корр. РАН Н.Б. Вахтина 

«Российские гавани Трансарктической магистрали: пространства и общества 

арктического побережья России накануне новой эпохи развития Северного морского 

пути», развивая опыт междисциплинарного сотрудничества специалистов в области 

исторической географии и социальной антропологии, исследует современное 

состояние и историко-культурного восприятие северного морского пути.  

Коллектив    исследователей     под     руководством   академика РАО Г.Ф. 

Куцева, выполняя проект «Формирование конкурентоориентированности и 

конкурентоспособности молодежи в российском обществе в контексте современной 

социокультурной динамики»,  работает над созданием авторской методики 

практической оценки конкурентоориентированности и конкурентоспособности 

молодого поколения, социологической оценкой социальной среды, формирующей и 

поддерживающей ориентацию молодого поколения на развитие и реализацию своих 

конкурентных преимуществ. Разработана «оптимальная» модель 

конкурентоориентированности школьной и студенческой и работающей молодежи. 

В рамках международного научно-образовательного сотрудничества по 

программе «Михаил Ломоносов» осуществлялась научно-методическая работа 
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«Исследование физико-химических процессов в левитирующих микрокаплях воды 

на основе технологии 2D аэрозоля» (Д.Н. Габышев). 

 По результатам выполнения государственного задания опубликовано научных 

статей в изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science - 15, Scopus - 11; 

состоялась защита диссертации на соискание ученой степени кандидата наук - 1; 

количество полученных результатов интеллектуальной деятельности - 4. 

Средства федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 

на 2014 - 2020 годы» были направлены на выполнение исследований по теме: 

«Развитие экстремальных явлений в районах вечной мерзлоты».  В 2018 году 

исследовательская группа под руководством проф. В.Е. Романовского вела 

разработку научно-технического задела в области технологий мониторинга, анализа 

и моделирования экстремальных явлений в районах вечной мерзлоты.  

В 2018 году фундаментальные исследования и научные разработки 

выполнялись в рамках реализации грантов Президента РФ для поддержки молодых 

российских ученых: «Право на свободу мнения в киберпространстве» (К.А. Иванова); 

«Молодежный вектор развития науки, образования и инноваций и его вклад в 

развитие интеллектуального капитала Западной Сибири, отечественной и мировой 

науки, социокультурной и экономической модернизации страны в XX – начале XXI 

вв.» (А.Н. Сорокин). 

В Тюменском государственном университете выполнены проекты по 25 

грантам Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).  

Успешным был первый этап исследований по темам: «Формирование 

исследовательских компетенций обучающихся в системе многоуровневого 

университетского психолого-педагогического образования и повышения 

квалификации педагогических кадров» (академик РАО В.И. Загвязинский); 

«Смысловые механизмы профессионального самоопределения студентов  будущих 

педагогов» (проф. Е.Г. Белякова); «Теоретико-методологические основы практико-

ориентированной подготовки педагога в вузе» (проф. Л.В. Ведерникова); «Этика 

войны в раннегреческой эпической и лирической поэзии VIII-VI вв. до н. э.» (проф. 

М.Ю. Лаптева); «Русские заимствования в двуязычных словарях сибирских татар» 

(А.А. Исакова); «Исследование нарративных интерпретаций русской классики в 

фанфикшн-сообществах» (А.О. Дроздова); «Университетское сообщество как основа 

интеллектуального капитала территории и драйвера социокультурной и 

экономической модернизации страны в XIX-XX вв.» (А.Н. Сорокин); «Механизмы, 

траектории и пятнистость изменений арктических экосистем, вызванных 

потеплением климата (КлимЭко)» (академик РАН В.П. Мельников); «Комплексная 

оценка влияния торфяных пожаров на состояние пастбищных ресурсов ЯНАО» (Д.В. 

Московченко); «Экспериментально-теоретическое исследование влияния внешнего 

электрического поля на свойства и движение двумерной плазмоподобной системы – 

капельного кластера» (Д.Н. Габышев); «Повышение скорости и точности 

гидродинамических расчетов при моделировании разработки месторождений нефти 

и газа» (П.В. Марков); «Автоматизированное извлечение биографических фактов из 

текстов на естественном языке» (А.В. Глазкова); «Применение эффектов Марангони 
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к созданию адаптивных элементов фотоники и оптики» (Н.С. Кубочкин); «Гостальная 

специфичность акариформых клещей (Acariformes), связанных с пластинчатоусыми 

жуками (Scarabaeoidea), с использованием молекулярного СО1-баркодирования» 

(П.Б. Климов); «Морфологическая и молекулярная филогенетическая систематика 

булавоголоногих панцирных клещей надсемейства Damaeoidea (Acari, Oribatida)» 

(С.Г. Ермилов); «Особенности населения акариформных клещей (Acariformes) в 

гнездах термитов (Insecta: Isoptera) Южной Африки» (с.н.с. А.А. Хаустов). 

Будут продолжены исследования под руководством М.А. Гильтман 

«Локальность рынков труда российских городов» и «Лингвистические признаки 

русскоязычного переводного дискурса: дескриптивные нормы и оценка качества 

текста (на материале газетных текстов)» (М.А. Куниловская).  

Представлены отчеты о результатах заключительного этапа работы по   

проектам «Возможности и ограничения новой индустриализации и противоречия 

социокультурного пространства: на примере Тюменского региона», выполненного 

под руководством проф. Г.Ф. Ромашкиной; «Фортификационные идеи и формы 

долговременных укреплений на пограничных линиях Урала и Западной Сибири 

XVIII века» под руководством к.и.н. С.Р. Муратовой; «Комплексное изучение 

почвенного покрова о. Белый (Карское море)» под руководством доц. А.А. Юртаева; 

«Дефляционные процессы в тундровой и северо-таежной зонах Западной Сибири: 

распространение, условия развития и способы рекультивации оголенных песков» под 

руководством проф. А.А. Соромотина. Проектной группой, завершившей 

исследования по теме «Создание системы управления рисками в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения», руководил проф. В.И. Майоров. 

За   счет средств РФФИ в 2018 году организованы   и  проведены 

международные научные мероприятия: молодежная научно-практическая 

конференция с международным участием «Множественность интерпретаций -VII: 

верификация гуманитарного знания» (Е.В. Михалькова); Всероссийская (с 

международным участием) научно-практическая конференция «Экологический 

мониторинг и биоразнообразие» (доц. А.Ю. Левых); «Фортификационные идеи и 

формы долговременных укреплений на пограничных линиях Урала и Западной 

Сибири XVIII века»; летняя школа «Публичная дипломатия: сибирское измерение» 

(Г.И. Баязитова). 

Суммарный объем финансирования по грантам РФФИ составил 15,57 млн. руб. 

Российским научным фондом (РНФ) для продолжения исследований на тему 

«Клещи-симбионты короедов основных лесообразующих   хвойных   пород Западной 

Сибири» под   руководством   с.н.с. А.А. Хаустова в прошедшем году выделено 5000,0 

тыс. руб.  

Новый проект под руководством А.В. Елышева «Разработка новых типов 

стекловолокнистых катализаторов, синтезированных методом поверхностного 

термосинтеза, для процесса глубокого окисления летучих органических соединений» 

получил на реализацию 1,5 млн. руб. 

В рамках международного сотрудничества осуществлялся заключительный 

этап проекта «Институциональное партнерство в целях устойчивости 

трансграничного водопользования: Россия и Казахстан», грантодержатель – 
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Европейский союз, страны-партнеры – Германия, Великобритания, Казахстан и др., 

размер гранта – 4,9 млн. руб., координатор проекта – проф. Г.В.Телегина.  

Партнерские отношения со странами Евросоюза установились и развиваются в 

рамках нового проекта – «Повышение компетентностей в области устойчивого 

обращения с отходами: вузы России и Казахстана» («Enhancing Competences of 

Sustainable Waste Management in Russian and Kazakh HEIs»), размер гранта – 841,7 

тыс.руб., координатор – доц. Д.Ю. Руденко. 

В 2018 году было продолжено развитие форм международного сотрудничества 

в рамках научных исследований с привлечением к руководству ведущих зарубежных 

и российских ученых, совместно с перспективными научными организациями. 

Под руководством федерального исследователя Н.А.Ивановой учеными 

ТюмГУ совместно с группой ученых лаборатории нано- и микроматериалов (Nano- 

and Micro-material Engineering Group) Университета Лафборо (Великобритания) 

выполняется проект, нацеленный на решение проблемы удаления наночастиц с 

поверхностей произвольной текстуры для экспериментальных приложений в 

условиях микрогравитации. Применимыми на борту самолетов, моделирующих 

условия невесомости, и космической станции являются разработанные 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 Европейского космического агентства (ESA) опытные образцы 

компактных приборов для очистки поверхностей твердых образцов от загрязнений. 

Результаты исследований были представлены на III Всероссийской научной 

конференции «Теплофизика и физическая гидродинамика», (10-16. 09.2018, Ялта), 

при этом доклад «Термоиндуцированная конвекция Марангони для самоорганизации 

частиц в коллоидных растворах» признан лучшим, на международной конференции 

«9th Conference of the International Marangoni Association» (31.08-5.09.2018, Guilin, 

China). 

PEEX (Pan-Eurasian Experiment) представляет собой новую в мировой практике 

программу междисциплинарных научных исследований, требующую развитой и 

дорогостоящей инфраструктуры. Научным руководителем проекта является 

профессор Маркку Кулмала, Университет Хельсинки, Финляндия. В ходе программы 

устанавливаются новые закономерности функционирования геосистем, что должно 

способствовать решению глобальных вопросов устойчивого развития регионов 

североевразийской части Арктики в условиях активизации хозяйственной 

деятельности.  

Проект осуществляется под эгидой правительств Тюменской области и Ямало-

Ненецкого автономного округа при участии Университета Хельсинки (инициатор и 

координатор проекта), Тюменского госуниверситета и Тюменского НЦ СО РАН.  

В результате реализации проекта ТюмГУ получает данные о состоянии 

окружающей среды севера Западной Сибири, что является уникальной 

возможностью вовлечения в мировую сеть, отслеживающую крупномасштабные 

геоклиматические процессы планеты. 

Для координации деятельности в области арктических исследований в ТюмГУ 

создан отдельный сектор в составе Института экологической и сельскохозяйственной 
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биологии (X-BIO), объединивший международный институт криологии и криософии 

и несколько научных лабораторий, деятельность которых фокусируется на 

арктической тематике.  

Наличие в вузе высококвалифицированных кадров, инновационной       

инфраструктуры и современной приборной базы позволяют на высоком уровне 

выполнять НИОКР по заказам предприятий. 

Основными заказчиками хоздоговорных работ университету стали более 40 

предприятий, в том числе ООО «РН-Уватнефтегаз», ООО «Газпромнефть-Ямал», АО 

«Газпромнефть-ННГ», ООО «Инвестпромтех», ПАО «Газпром нефть»; АО ГМС 

«Нефтемаш» и др. 

По заказу предприятий научными и инновационными подразделениями 

университета проводятся научно-исследовательские и технологические работы по 

мониторингу состояния и загрязнения окружающей природной среды, очистке 

донных отложений и поверхностных вод от нефтепродуктов с помощью 

оригинальных сорбирующих материалов; работы по рекультивации земельных 

участков, утилизации отходов бурения и нефтезагрязненных грунтов, выпуску на их 

базе строительных материалов; работы по моделированию и проектированию 

разработки нефтяных месторождений и программному обеспечению этих целей. 

Лидирующее положение по выполнению контрактных работ занимают ИнХим, 

X-BIO, ИнЗем. На базе ЦКП «Рациональное природопользование и физико-

химические исследования» ИнХим  (с.н.с. Н.Ю. Третьяков) в 2018 году разработано 

программное обеспечение на основе уравнения Солараджа для прогноза структуры 

алкоксилированного ПАВ, состава композиции ПАВ и оптимальной солености с 

учетом эквивалентного алканового углеродного числа нефти (EACN) и температуры 

пласта;  по заказу ООО «Газпромнефть НТЦ» продолжены НИОКР по разработке, 

синтезу, тестированию промышленных образцов ПАВ для проведения ПАВ-

полимерного заводнения месторождений. Для ООО «Инвестпромтех» проведены 

исследования по определению состава и свойств эмульгаторов обратных эмульсий на 

основе фосфорных эфиров спиртов. Всего объем выполненных на базе ЦКП работ и 

услуг составил более 40 млн.руб. 

В ИнЗем под руководством В.Ю.Хорошавина и И.Р.Идрисова выполнено 7 

договоров по ведению экологического мониторинга на территории ХМАО-Югры на 

7,6 млн.руб. 

Научные исследования в области наук о жизни сконцентрированы в Институте 

экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO), являющемся 

стратегической академической единицей, созданной в рамках проекта «5-100». На 

принципах междисциплинарности на базе института выполняются исследования по 

госзаданию Минобрнауки РФ (2), по ФЦП (1), по грантам международных и 

федеральных фондов (9) в тесной коллаборации с ведущими отечественными и 

зарубежными научными центрами Австралии, Бразилии, Германии, Ирана, Испании, 

Коста-Рики, Монголии, Новой Зеландии, США, Филиппин, Чехии, ЮАР и других 

стран.  

Завершен второй этап опытно-промысловых испытаний на действующих 

нефтегазовых месторождениях в рамках совместного проекта Тюменского 
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государственного университета и машиностроительного завода «Сибнефтемаш» из 

многопрофильного холдинга «Группа ГМС».  Разработка технологии и оборудования 

термохимического воздействия на нефтегазоносные пласты, реализуемая по 

постановлению Правительства РФ № 218 от 9 апреля 2010 года, осуществлялась в 

большой научно-производственной коллаборации.  

НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов (проф. 

А.В. Соромотин) в 2018 г.  выполнял заказы предприятий города и области по 

экспертной оценке загрязнения почв на разных территориях, осуществлял 

экологический мониторинг земель, освоенных для разработки нефтегазовых 

месторождений в северных районах Тюменской области. Так, для ООО «РН-

Уватнефтегаз» проведены работы по корректировке проектов локального 

экоаналитического мониторинга на лицензионных участках; для ООО «СИБЭКО» 

разработан проект «Предельно допустимых выбросов в атмосферу» и др.  

Коллектив НОЦ «Нанотехнологии» (доц. С.Ю.Удовиченко) в 2018 году 

работал над инновационной разработкой биоморфного нейропроцессора, 

ориентированного на имитацию информационных процессов. В 2018 году подписано 

соглашение о сотрудничестве между ТюмГУ и АО «Ангстрем-Т» (г. Москва) об 

изготовлении экспериментального образца (прототипа) биоморфного 

нейропроцессора. 

В рамках X-BIO, стратегической академической единицы, формируемой в 

рамках проекта «5-100», получили развитие фронтирные направления «Фотоника и 

микрофлюидика» и «Акарология», обеспечено междисциплинарное взаимодействие 

в области микрофлюидики, химии природных соединений, микробиологии, 

растениеводства, биологии почв, микробиологии и антимикробной резистентности, 

энтомологии, фитопатологии и защиты растений. 

В 2018 году был проведен набор на англоязычную академическую 

магистерскую программу «Биологическая безопасность растений (Plant Biosecurity)», 

совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом защиты растений 

(ВИЗР) из г. Санкт-Петербурга. К учебному процессу и научному руководству 

аспирантами и магистрантами привлечены ведущие российские и зарубежные 

ученые в области биобезопасности растений. Среди первых магистрантов – граждане 

Ирана, Казахстана, США. Планируется создание на её базе первой интегрированной 

магистерско-аспирантской программе в университете. 

Количество аспирантов очной и заочной форм обучения в ТюмГУ составило в 

2018 году 340 чел. (278 – по очной форме обучения), показатель на уровне 2017 года. 

Над    диссертационными исследованиями работали 25 (в 2017 г. – 97) соискателей и 

6 (5) докторантов. 

На базе вуза действуют 6 диссертационных советов по защите докторских и 

кандидатских диссертаций, в которых защищены 1 (в 2017 г. – 4) докторская и 7 (19) 

кандидатских диссертаций.  

Совершенствуется один из форматов привлечения в университет 

перспективных молодых ученых из зарубежных и российских вузов для выполнения 

научно-исследовательских проектов в составе научных коллективов – 

постдокторантура. В 2018 году в ТюмГУ работали 14 постдоков (в 2017 г – 12). 
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НПР вуза за 2018 год опубликовано всего 3938 научных публикаций, в том 

числе 446 статей в изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus, 

60 монографий, в том числе 4 в зарубежных издательствах; принято участие в работе 

950 научных конференций, в том числе 487 международных. 

Тюменский государственный университет является членом Российской 

Библиотечной Ассоциации. Система поддержки научных исследований в ТюмГУ 

включает библиотеку Оксфордского Российского Фонда, которая насчитывает более 

2500 названий книг на английском языке. Книжный фонд был составлен по 

рекомендациям преподавателей старейшего британского университета. 

ТюмГУ имеет доступ к электронным ресурсам ряда издательств научной 

литературы и периодики, ведущим международным реферативным базам данных по 

научным публикациям и их цитированию. 

Тюменский государственный университет является учредителем научных 

изданий с широким спектром тематик:  

- журнал «Acarina», индексируемый Scopus, BIOSIS Previews, Zoological Record 

(Clarivate Analytics) (университет обладает исключительным правом на журнал); 

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

представителей всех стран БРИКС; с 2017 года журнал индексируется Web of Science 

CC (университет обладает исключительным правом на журнал); 

- «Вестник Тюменского государственного университета»: 3 серии из 4 

издаваемых входят в перечень ВАК;  

- Научный журнал Тюменского государственного университета «Siberian 

Socium» («Сибирский социум») является рецензируемым академическим изданием, 

не входит в перечень ВАК; 

- «Новый филологический вестник», индексируемый базой данных Web of 

Science CC (университет является соучредителем журнала). 

НПР вуза за 2018 год опубликовано 446 (в 2017 г. – 467) статей в изданиях, 

индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus. Лидерами по числу 

публикаций в журналах, индексируемых международными базами данных являются 

X-BIO, ФТИ, ИнБио.   

Продолжил работать Центр академического письма «Импульс», на базе 

которого организованы курсы академического письма на английском языке для 

комплексного развития академической грамотности аспирантов и НПР ТюмГУ. 

Знаковыми событиями 2018 года стали присуждение ученым-теплофизикам 

А.А.Федорцу и Л.А.Домбровскому медали Уильяма Бегелла  (награждение 

состоялось на 16-й Международной конференции по теплообмену в Пекине) и  

издание монографии профессора С.Ю.Марочкина «The Operation of International Law 

in the Russian Legal system. A Changing Approach» («Действие международного права 

в российской правовой системе. Изменяющийся подход») в  Brill's Asian Law Series, 

Volume: 8. 

Тюменский государственный университет поддерживает талантливых 

обучающихся. Одним из значимых изменений в реализации молодежной политики 

университета стало введение реестра студенческих объединений.  

https://brill.com/view/serial/ASLA
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Среди них – студенческие научные общества (СНО), лаборатории, научно-

методологические семинары. Члены каждого из этих сообществ могут рассчитывать 

на поддержку в реализации интересных идей, сопровождение в рамках выполнения 

исследовательских проектов, организации академической мобильности. 

Одно из самых активных СНО в университете – студенческое отделение 

Международного общества инженеров нефтегазовой промышленности (SPE 

International) при ТюмГУ – в рамках научных семинаров 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. 

СНО Института химии 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 профильных конференциях, занимают призовые места в конкурсах 

научных работ и публикуют их результаты, среди публикаций - научные статьи, 

индексированные в международных базах Web of Science и Scopus. 

СНО Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиал ТюмГУ) 

в 2018 году получило третье место на IV Всероссийском конкурсе студенческих 

научных обществ и конструкторских бюро. Конкурс проходил в два этапа: заочный и 

очный. Очный тур состоялся в Москве, в нем участвовали 28 студенческих научных 

организаций. 

Студенты, ориентированные на инновационную деятельность, активно 

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

поддерживаемом программой Фонда содействия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере при поддержке Федерального агентства по науке и 

инновациям и Федерального агентства по образованию. 

В отчетном году 6 студентов-инноваторов из ТюмГУ получили финансовую 

поддержку в сумме 500 тыс. руб., представив проекты по направлениям: 

информационные технологии, современные материалы и технологии их создания, 

новые приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии. 

Победителями программы «СТАРТ», обеспечивающей создание новых и 

поддержку существующих малых инновационных предприятий, имеющих 

значительный потенциал коммерциализации, стали 2 студента ТюмГУ. Каждый из 

них получит грант в сумме 2 млн рублей. 

В рамках Всероссийского открытого конкурса на получение стипендий 

Президента Российской Федерации для обучения за рубежом  6 (в 2017 году – 5) 

аспирантов и 4 (3) студента ТюмГУ, обучающиеся по программе магистратуры, 

получили возможность учиться в ведущих университетах мира. В 2018 году 15 (в 

2017 г. – 14) студентов и аспирантов университета стали стипендиатами Президента 

и Правительства Российской Федерации. 
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4. Международная деятельность 
 

4.1. Сотрудничество с зарубежными научно-образовательными организациями 

 

Развитие международной деятельности ТюмГУ базируется на сотрудничестве с 

зарубежными партнерами в научной, образовательной и культурной сферах. За 

отчетный период ТюмГУ осуществлял различные программы сотрудничества с 

университетами и научными центрами из 42 стран, 15 из которых являются ведущими 

университетами мира (входят в список TOP 400 согласно общим международным 

рейтингам THE, QS и ARWU), а 27 университетов входят в список TOP 400 согласно 

предметным рейтингам. Число международных договоров достигло 104.  

За 2018 год было подписано 19 новых договоров со следующими научно-

образовательными организациями, 3 из которых входят в список TOP 400 согласно 

общим международным рейтингам THE, QS и ARWU, а 4 входят в список TOP 400 

согласно предметным рейтингам: 

- Университет Салерно (Италия) 

- Цюрихский университет (Швейцария) 

- Гете-Институт в Москве 

- MOLGroup Oil and Gas PLC. (Венгрия) 

- Крагуевацкий университет (Сербия) 

- Университет Кобленц-Ландау (Германия) 

- Университет Йоханнесбурга (ЮАР) 

- Институт биологии позвоночных животных Чешской Академии Наук (Чехия) 

- Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова 

(Казахстан) 

- Академия правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан 

- Рицинский реликтовый национальный парк (Абхазия) 

- Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова (Казахстан) 

- Тегеранский университет (Иран) 

- Университет Биколь (Филиппины) 

- Ханойский университет (Вьетнам) 

- Технологический университет Чаояна (Тайвань, КНР) 

- Инчхонский национальный университет (Республика Корея) 

- Университет Кинтана-Роо (Мексика) 

- Университет Северной Аризоны (США) 

Таблица 4.1 

 

Динамика показателей международной деятельности ТюмГУ 

№ 

п/п 

Показатели международной деятельности 2018 

1.  Количество договоров с зарубежными университетами и 

организациями 

108 
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2.  Количество проведенных международных мероприятий, 

в том числе международных научно-практических 

конференций 

174 

3.  Количество реализуемых международных научно-

образовательных и культурных проектов 

15 

4.  Количество международных страноведческих центров 7 

5.  Количество реализованных международных программ 

двойных дипломов и летних школ  

11 

6.  Количество иностранных студентов, обучавшихся по 

всем формам обучения 

1993 

7.  Количество иностранных студентов основных 

образовательных программ очной формы обучения  

1451 

8.  Количество иностранных граждан - слушателей 

подготовительного отделения 

62 

9.  Количество зарубежных стран происхождения 

обучающихся ТюмГУ 

40 

10.  Количество иностранных студентов, принятых в ТюмГУ 

на включенное обучение и стажировку в рамках 

межвузовских договоров 

72 

11.  Количество студентов ТюмГУ, направленных на 

включенное обучение и стажировку в рамках 

межвузовских договоров в зарубежные вузы 

102 

12.  Количество сотрудников ТюмГУ, направленных в 

зарубежные командировки 

187 

13.  Количество иностранных преподавателей и научных 

сотрудников (из них в штате) 

80 (41) 

14.  Количество обучающихся, обучающихся по 

направлению Минобрнауки РФ 

43 

 

4.2. Международные мероприятия 

 

Результатом сотрудничества является организация и проведение совместных 

мероприятий международного уровня, а также реализация научно-образовательных 

проектов. За 2018 год на базе и с участием университета было организовано и 

проведено 174 международных мероприятия, в том числе 14 официальных приемов и 
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рабочих встреч; 29 международных конференций и семинаров, включая III 

Сибирские правовые чтения, 3й ежегодный форум «Дисциплинарный ландшафт», 

Международная научно-практическая конференция Образование: молодежь, 

конкурентоспособность»; 126 форумов, фестивалей, встреч, курсов; 5 

международных летних школ.  

За 2018 г. было проведено 4 протокольных визита официальных 

представительств иностранных государств в РФ во главе с Почетным консулом 

Республики Корея, Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарии в Российской 

Федерации, атташе по культуре Генерального консульства ФРГ в Екатеринбурге и 

директором Австрийского культурного форума при Посольстве Австрии в Москве. 

В 2018 году была осуществлена международная аккредитация программы 

бакалавриата «Государственное муниципальное управление» выездной Европейской 

комиссией по публичному администрированию EAPPAA. 

 

4.3. Международные научно-образовательные и культурные проекты 

 

ТюмГУ активно участвует в программах "Эразмус+", "Фулбрайт", Германской 

службы академических обменов (DAAD), Оксфордского российского фонда, Гете 

Института. В отчетном году реализуются следующие научно-образовательные и 

культурные проекты: 

 Проект Erasmus+: «Повышение компетенций устойчивого управления 

отходами в российских и казахских вузах» в консорциуме с 3 европейскими 

университетами (Университет прикладных наук Тампере (Финляндия), Бизнес-

академия Малого Бельта (Дания), Университет Вальядолида (Испания), 3 

университетами Казахстана и 2 российскими университетами (ИТМО, УРФУ). 

 Проект Erasmus+: Институциональное партнерство в целях устойчивости 

трансграничного водопользования: Россия и Казахстан в консорциуме с 

Университетом Альберта Людвига г. Фрайбург, Германия, Евразийским 

национальным университетом Л.Н. Гумилева, г. Астана (Казахстан). 

 Проект Erasmus+: Программа международной академической мобильности 

«Эразмус+» совместно с Университетом Норд, г. Бодо (Норвегия). 

 Проект «Erasmus+: Key Action 1: Learning Mobility of Individuals» совместно с 

Университетом Жан-Жорес, г.Тулуза (Франция). 

 Проект "Агроэкологическое изучение, подбор и создание генотипов льна с 

высоким потенциалом продуктивности и устойчивости к неблагоприятным факторам 

Западной Сибири" совместно с Гомельским государственным университетом им. 

Франциска Скорины, Мозырским государственным педагогическим университетом, 

Полесским государственным университетом.  

 Международный проект "Развитие экстремальных явлений в районах вечной 

мерзлоты", инициированный Министерством образования и науки РФ совместно с 

Институтом Макса Планка по метеорологии (Германия), действующим от лица 

европейских институтов-партнеров, включая Институт полярных и морских 
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исследований им. Альфреда Вегенера (Германия) и Западный Университет 

Тимишоары (Румыния). 

 Международный проект «Механизмы, пути и особенности отклика арктических 

экосистем и адаптации к изменяющемуся климату» совместно с Университетом 

Хельсинки (Финляндия). 

 Проект "Искусственный интеллект, эстетика и будущее вкуса. Artificial 

Intelligence, Aesthetics and Future of Taste" совместно с университетом Калифорнии 

(Сан-Диего). 

 Проект «Немецкий-первый второй иностранный» совместно с Гете-институтом 

в Москве, направленный на повышение квалификации учителей немецкого языка и 

популяризацию немецкого языка и культуры среди обучающихся. 

 Международная молодежная конференция «Тюменская модель ООН» - 

международная молодежная конференция с элементами ролевой игры, в ходе которой 

моделируется работа Организации Объединенных Наций. Проект проходит при 

поддержке Генконсульства США в Екатеринбурге и Информационного центра ООН. 

 Стэнфордский американо-российский форум – платформа для студентов из 

двух стран, которая позволяет им вместе исследовать наиболее актуальные вопросы 

современности и двусторонних отношений.  

 Национальный форум молодых лидеров международного образования 

«COMMUNITY» - проект, в ходе которого лидеры студенческих объединений и 

руководители проектов международной и межкультурной тематики делятся своим 

успешным практическим опытом и инновационным подходом.  

 Культурный проект, организуемый отделом сервисов и поддержки 

иностранных студентов и преподавателей управления международных связей, 

направленный на популяризацию языков и культур зарубежных стран включат в себя: 

Дни корейской культуры, дни арабской культуры, дни Латинской Америки. 

 Международный междисциплинарный проект PEEX (Pan-Eurasian Experiment), 

нацеленный на изучение фундаментальных проблем окружающей среды, включая ее 

взаимодействие с экономикой и технологическим развитием, в сотрудничестве с 

отделением атмосферных наук кафедры физики Университета Хельсинки 

(Финляндия). 

 Международный проект по развитию компетенций НПР по академическому 

языку, успешно реализуемый Центром академического письма «Импульс» с 2016 

года. 

 

4.4. Международные центры и ассоциации 

 

В ТюмГУ успешно функционируют страноведческие центры. Наряду с 

успешно укрепившимися Региональным центром франко-российского 

сотрудничества, Ресурсным центром немецкого языка и культуры, Центром 

российско-немецкого сотрудничества Г.В. Стеллера, Центром стран Латинской 

Америки и Карибского бассейна в 2018 году были созданы Китайский центр, 

Корейский центр и Центр арабистики. 
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Французский и немецкий центры проводят квалификационные языковые 

экзамены всех уровней: три года на базе Регионального центра франко-российского 

сотрудничества функционирует экзаменационный центр DELF/DALF совместно с 

Французским Институтом при Посольстве Франции в РФ, в 2018 году протестирован 

21 человек. Ресурсный центр немецкого языка и культуры второй год проводит 

экзамен по немецкому языку «Fit in Deutsch», в 2018 г. протестировано 30 человек.  

Региональный центр франко-российского сотрудничества ежемесячно 

проводит французский разговорный клуб с носителями языка для студентов и 

преподавателей ТюмГУ, по выигранному гранту Европейского Союза по программе 

Эразмус+ (Key Action 1) до 2019 года с Университетом Тулуза-Жан Жорес 

осуществляется мобильность преподавателей и студентов, выигран грант Посольства 

Франции в РФ «Ассистенты русского языка во Франции» на учебный год 2018/2019 

на преподавание русского языка в лицеях Академии Версаля. В рамках работы центра 

осуществляется координация пяти программ двойных дипломов по лингвистике, 

юриспруденции, вычислительной механике, экономике и менеджменту. В 2018 

директору РЦФРС Ф.Г. Золотавиной была присвоена высшая государственная 

награда Ордена Кавалера Академических Пальм Французской Республики в 

Университете Лотарингии (Франция) в качестве международного признания 

профессиональной деятельности. 

Ресурсный центр немецкого языка и культуры в рамках большого проекта 

«Немецкий-первый второй иностранный» совместно с Гете-институтом в Москве на 

регулярной основе проводит конференции, семинары и курсы повышения 

квалификации для учителей немецкого языка с участием референтов-

мультипликаторов Гете-Института, такие как «DLL 8. Немецкий для детей», 

«Международные экзамены Fit in Deutsch», «Коммуникативные задания на уроке 

немецкого языка», «Языковая анимация. Немецкий в чемодане». Активно 

развивается проектная деятельность в области популяризации немецкого языка и 

культуры (Авторский вечер швейцарского писателя Маттиаса Наврата, поэтический 

вечер Мориса Гаузе, музыкальные занятия с Марком Элертом, молодежный языковой 

клуб с Сарой Фойта), а также мероприятия, направленные на профориентационную 

деятельность школьников Тюменской области: проекты «Немецкий детский 

университет (факультеты: Природа, Техника, Человек)», Всероссийская олимпиада 

по немецкому языку, подготовительные курсы «Немецкий с зайчишкой Хансом», 

Фестиваль детства и немецкого языка «kinDErtag». В марте-апреле 2018 года была 

проведена выставка с общим количеством в 650 человек «Один мяч – тысяча 

историй» в рамках масштабного проекта Гёте-института в Москве «С немецким к 

успеху» в поддержку немецкого языка и футбола в преддверие Чемпионата мира по 

футболу 2018. 

Центр арабистики, Центр стран Латинской Америки и Карибского бассейна, 

Китайский и Корейский центры провели ряд мероприятий и проектов, направленных 

на популяризацию языков и культур представленных стран, в том числе ежегодные 

День арабской культуры, День Латинской Америки и испаноязычной культуры, 

Латиноамериканский карнавал с общим количеством участников более 350 человек. 

Ведутся курсы арабского языка, испанский разговорный клуб для студентов ТюмГУ 
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и жителей г. Тюмень, при поддержке Почетного Консула Республики Корея был 

проведен научно-образовательный проект «Школа корееведа». Центры помогают в 

адаптации иностранным студентам, проводят курсы русского языка для 

обучающихся из этих стран, а также направлены на развитие научной и 

образовательной деятельности ТюмГУ с зарубежными университетами.  

В 2018 году в ТюмГУ с целью создания условий для реализации потенциала 

иностранных обучающихся, повышения их социальной активности и 

ответственности через участие в деятельности органов студенческого 

самоуправления была основана первая в Тюмени Ассоциация иностранных студентов 

ТюмГУ. В настоящее время в составе Ассоциации насчитывается 607 студентов. 

Ассоциация делится на студенческие национальные объединения, каждое из которых 

отвечает за конкретную сферу студенческой жизни (научный сектор, образование, 

спорт, культурно-массовые проекты, связи с общественностью и т.д.). Совместно с 

представителями диаспор Тюменской области и членами Ассоциации иностранных 

студентов ТюмГУ в городе и университете проводятся культурные фестивали, 

праздники, конкурсы и мастер-классы, направленные на интернационализацию вуза 

и адаптацию иностранных граждан.   

В 2018 году в ТюмГУ была учреждена Ассоциация стипендиатов 

государственных программ по обучению за рубежом, в которую входят 45 человек, 

двое из которых являются стипендиатами Президентской программы обучения в 

США, 7 – выпускниками программы «Глобальное образование» и 36 – стипендиатами 

Президента РФ для обучения за рубежом. 

В отчетном году был создан Центр Арктических инициатив с целью обеспечения 

взаимодействия университета с региональными, национальными и международными 

организациями, осуществляющими деятельность по освоению, изучению и развитию 

Арктики. Центр реализует мероприятия в рамках программы Фулбрайт, 

направленные на координацию и повышение эффективности образовательной и 

научной деятельности структурных подразделений университета, связанной с 

арктической тематикой. Членом Ассоциации арктических университетов Тюменский 

государственный университет является с 2009 года. 

Тюменский государственный университет также входит в состав 

Международной ассоциации юридических вузов, Ассоциации За венгерско-

российское сотрудничество им. Л.Н. Толстого и Сети институтов и школ 

государственного управления Центральной и Восточной Европы (NISPACee). 

 

4.5. Международные программы двойных дипломов и летние школы 

 

Университет реализует 6 магистерских программ двойных дипломов в сферах 

экономики, юриспруденции и лингвистики, на которых обучается 30 человек: 

1. Магистерская программа двойных дипломов по юриспруденции «Правовая 

организация деятельности органов публичной власти» совместно с Университетом 

Лотарингии-Меца (Франция).  
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2. Магистерская программа двойных дипломов по экономике «Экономика и 

правовое регулирование бизнеса» совместно с Университетом Лотарингии, г. Мец, 

(Франция). 

3. Магистерская программа двойных дипломов по экономике «Экономика и 

правовое регулирование бизнеса/Менеджмент Гранд Эколь» совместно с Школой 

менеджмента Университета г. Страсбурга, (Франция). 

4. Магистерская программа двойных дипломов по математике «Математика: 

вычислительная механика / Цифровая механика в инженерии (Компьютерная 

инженерия)» совместно с Университетом Страсбурга (Франция). 

5. Магистерская программа двойных дипломов по лингвистике «Лингвистика: 

Теория и практика преподавания иностранных язык и культур / Иностранные языки, 

литература, региональное и зарубежное страноведение» совместно с университетом 

Тулузы - Жан Жорес, Франция). 

6. Магистерская программа двойных дипломов по юриспруденции «Защита 

прав человека и бизнеса» совместно с Евразийским национальным университетом 

имени Л.Н. Гумилева (Казахстан). 

Летом 2018 г. были организованы 5 Международных летних школ: 

Археологическая школа совместно с Католическим университетом Питера Пазманя 

(Венгрия) (14 зарубежных участников), летняя школа «Публичная дипломатия: 

Сибирское измерение» (5 зарубежных участников), летняя школа «Беспредельное 

будущее и границы человеческого» (10 зарубежных участников), летняя школа по 

философии «Иллюминации» (2 зарубежных участника), научно-исследовательская 

стажировка по изучению почв (2 зарубежных участника). 

 

4.6. Иностранные студенты ТюмГУ 

 

На 1 октября 2018 года общий контингент иностранных студентов по всем 

формам обучения составляет 1957 человек.  

С каждым годом увеличивается количество иностранных студентов из стран 

дальнего зарубежья. Так в 2018 году в университете обучались студенты из таких 

стран как: Афганистан, Болгария, Бразилия, Вьетнам, Венесуэла, Гана, Египет, 

Зимбабве, Индонезия, Иран, Китай, Колумбия, Конго, Монголия, Нигер, Нигерия, 

Сенегал, Сирия, Судан, США, Того, Турция, Франция.  

Подготовительное отделение университета ведет преподавание русского языка 

как иностранного и профильную подготовку по четырем направлениям: 

гуманитарный, инженерно-технический, экономический и естественно-научный. За 

2018 год подготовительное отделение окончили 19 иностранных студентов, а в 

октябре 2018 г. было зачислено 62 новых слушателей, 52 из которых обучаются на 

договорной основе. 

На уровне Управления международных связей ведется постоянное 

взаимодействие с представительствами Россотрудничества в зарубежных странах, 

налажена работа с входящими заявками в рамках рабочих групп по приоритетным 

странам, заключены соглашения с надежными рекрутинговыми агентствами для 
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успешного набора иностранных обучающихся из стран дальнего зарубежья в ТюмГУ 

и увеличения их количества.  

С учетом увеличивающего контингента иностранных студентов, большое 

внимание уделяется адаптации и интеграции обучающихся из стран дальнего и 

ближнего зарубежья. Отдел сервисов поддержки иностранных студентов и 

преподавателей управления международных связей третий год реализует проект 

«Бадди ТюмГУ», в который входит команда студентов-волонтеров, осуществляющих 

сопровождение иностранных студентов и специалистов. Волонтеры 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. В 2018 г. в команде Бадди насчитывается уже 60 студентов, 20 

из которых являются иностранными студентами университета. 

По инициативе бадди и международных студентов созданы волонтерские 

студенческие организации и проекты, такие English Speaking Club, I-Cinema, Русский 

клуб, направленные на помощь иностранным студентам в решении вопросов 

изучения русского языка. В институтах ТюмГУ ежегодно проходят мероприятия по 

адаптации и интеграции иностранных студентов, такие как школа межкультурной 

толерантности или мероприятие по межнациональной сплоченности, направленные 

на контроль и обучение культуре межнационального общения; расширяются сервисы 

общежитий и кампуса, структурируется информация для иностранных студентов на 

русскоязычном и англоязычном сайте вуза, проводятся ориентационные дни, 

адаптационные мероприятия. 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. 

 

4.7. Международная студенческая мобильность 

 

 В мероприятиях въездной академической мобильности ежегодно принимают 

участие обучающиеся из зарубежных вузов-партнеров и ведущих университетов 

мира. В 2018 г. университет принимал 33 студентов по программе международного 

обмена на включенное обучение сроком не менее 1 семестра из Франции, Бразилии, 

Казахстана, Германии, Сербии, Китая. На краткосрочных программах (стажировки, 

летние школы) прошли обучение 39 иностранных студента и аспиранта, включая 

участие 33 человек в международных школах. Общее количество иностранных 

студентов, привлеченных в ТюмГУ из зарубежных образовательных организаций 

высшего образования и научных организаций в отчетном году, насчитывает 72 чел. 

В мероприятиях выездной академической мобильности приняли участие 102 

студентов и аспирантов ТюмГУ. 56 человек прошли обучение в зарубежных вузах-

партнерах Белоруссии, Франции, Германии, Италии, Казахстана, Китая, Кореи, 

Латвии, Малайзии, Мексики, Норвегии, Сербии, Эстонии и Японии по программе 

международного обмена (включенное обучение сроком не менее 1 семестра). В 
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международных конференциях, саммитах, форумах, учебных стажировках, летних 

школах приняли участие 46 студентов ТюмГУ.  

Увеличивается количество выигранных стипендий и грантов студентами и 

аспирантами ТюмГУ для прохождения обучения и научно-образовательных 

стажировок в зарубежных университетах. Так в 2018 г. 6 аспирантов и 3 магистранта 

ТюмГУ выиграли стипендии Президента РФ для обучения за рубежом для 

проведения научно-образовательных стажировок в ведущих зарубежных вузах, таких 

как Пражский экономический университет, Чехия, Университет Пассау, Гисенский 

университет им. Юстуса Либиха, Вюрцбургский университет им. Юлиуса и 

Максимилиана, Германия, Университет Ланкастера, Великобритания, Мичиганский 

университет и Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, США; 2 студента 

получили стипендии для обучения в зарубежных университетах в рамках 

межправительственных договоров Эразмус+ и Стипендия Hungaricum. Ежегодно 

ТюмГУ организовывает выездные Летние школы для студентов ТюмГУ: в 2018 г. 13 

студентов прошли лингвистическую стажировку по изучению испанского языка в 

Интернациональной Академии Тенерифе, 1 студент принял участие в летней школе 

Университета Гонконга и Университета Макао.  

 

4.8. Международная мобильность НПР 

 

Тюменский государственный университет уделяет ключевую роль развитию 

кадрового потенциала. Стратегия развития ТюмГУ основана на системе постоянного 

образования, подготовке и переподготовке кадров, увеличении академической 

мобильности сотрудников и привлечения НПР и ППС из зарубежных стран. 

В рамках международных и российских грантов, таких как Германская служба 

академических обменов (DAAD), программа Фулбрайта, Эразмус+, Глобальное 

образование, а также различных научно-образовательных программ и проектов 187 

сотрудников ТюмГУ были направлены в зарубежные командировки (из них в 

отчетный период 11 повысили квалификацию, 14 прошли научную стажировку, 88 

участвовали в конференциях и форумах, читали лекции, 42 участвовали в проектной 

деятельности, 21 проводили профориентационные и рекрутинговые мероприятия). 

Итого было принято участие в более чем 150 мероприятиях в Азербайджане, Австрии, 

Армении, Белоруссии, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Венесуэле, 

Вьетнаме, Германии, Греции, Грузии, Дании, Египте, Иордании, Испании, Италии, 

Иране, Казахстане, Канаде, КНР, Колумбии, Кыргызстане, Ливане, Мексике, 

Нидерландах, Норвегии, ОАЭ, Польше, Сербии, Сингапуре, Сирии, Словакии, США, 

Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Финляндии, Франции, Чехии, Чили, 

Швейцарии, Эстонии, Японии, ЮАР, Южной Корее.  

В отчётном году количество иностранных НПР достигло 80 человек. 39 

иностранных специалистов приезжали в ТюмГУ для краткосрочного чтения лекций 

и проведения семинаров, 41 иностранный лектор (включая 8 постдоков) из Армении, 

Беларуси, Бельгии, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Египта, Израиля, Ирана, 

Ирландии, Италии, Казахстана, Киргизии, Китая, Кубы, Новой Зеландии, Польши, 
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Сербии, США, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, работали в различных 

структурных подразделениях университета в 2018 году.   

 

5. Внеучебная работа 
 

В Тюменском государственном университете сформирована эффективно 

действующая система внеучебной работы, способствующая развитию студентов  

и подготовке их к профессиональной деятельности.  

Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи 

В университете созданы благоприятные условия для формирования 

патриотических чувств, сознания граждан, развития у них высокой социальной 

активности, гражданской ответственности, способности проявить себя в укреплении 

государства, обеспечении его жизненно важных интересов и устойчивого развития. 

С этой целью на системной основе реализуются мероприятия, направленные на 

празднование памятных дат Отечественной истории и дней Воинской славы России. 

Традиционно студенты ТюмГУ принимают участие в общегородских и региональных 

митингах-концертах, посвященных празднованию вхождения Крыма в состав 

Российской Федерации, Дню России, Дню Народного единства. Проводятся 

литературные гостиные, показы кинофильмов, конкурсы военной песни, 

интеллектуальный турниры, минуты памяти, посвященные памятным датам истории 

Отечества (27 января, 2 февраля, 23 февраля, 9 мая, 23 августа, 5 декабря и др.)  

Самым массовым по количеству участников является День Победы. Только 

акции «Георгиевская ленточка», «Подвези ветерана», «Свеча памяти», «Дерево 

победы», «Письмо победы», приуроченные к 9 мая, традиционно собирают более 

6000 обучающихся ТюмГУ. В 2018 году более 750 человек приняло участие 9 мая в 

шествии «Салют, Победа!». Многие студенты и преподаватели ежегодно встают в 

строй «Бессмертного полка». Студенты-добровольцы участвуют в федеральных 

проектах и акциях, посвященных Дню Победы, поддерживают региональные 

проекты. Так, в рамках акции, инициированной губернатором Тюменской области, 

волонтерами ТюмГУ было вручено более 100 подарочных продуктовых набора и 

поздравительных открыток от имени губернатора.  

В ТюмГУ активно развивается поисковая и военно-мемориальная работа 

по увековечению памяти погибших при защите Отечества. В апреле-мае 2018 года 

студенты ТюмГУ, члены поисковых отрядов «Тюмень-ТюмГУ» и «Отчизна», в 

составе сводного отряда Областного поискового центра, принимали участие в 

Межрегиональной поисковой экспедиции «Ржев - 2018». Усилиями тюменских 

поисковиков в рамках экспедиции подняты и подготовлены к погребению останки 73 

бойцов и командиров Красной Армии, поднято 7 медальонов, установлено 4 имени.  

С 24 августа по 13 сентября 2018 года поисковый отряд «Тюмень-ТюмГУ» 

вместе с отрядами «Десант» и «Савояр» проводили полевые и разведочные работы 

в Ржевском районе Тверской области. Основные работы проходили на месте падения 

самолета ЛаГГ-3. Благодаря информации местных жителей были найдены отдельные 

фрагменты машины. В ходе работ поисковиками было установлено, что на этом месте 

упал самолет ЛаГГ-3 №31212979, которым управлял младший лейтенант Белицкий 
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Василий Моисеевич, 1914 года рождения, уроженец Красноярского края. По данным 

ОБД «Мемориал» лётчик числится пропавшим без вести, выбыл 10.08.1942 года. 

Последнее место службы – 234-я истребительная авиационная дивизия 523-го 

истребительного авиаполка. Останки летчика не были найдены на месте проведения 

работ. 

Объединённый совет обучающихся ТюмГУ в ноябре 2018 года в г. Тюмени 

провёл Межрегиональный молодежный патриотический форум. Соорганизаторами 

выступили сразу три общероссийских организации («Волонтёры Победы», 

«Всероссийский межнациональный союз молодёжи», «Ассоциация студенческих 

спортивных клубов России»). В работе форума приняли участие более 150 человек из 

11 регионов России (5 федеральных округов). В течение трёх дней участники смогли 

поработать на трёх площадках: «Готов к труду и обороне», «Волонтёры Победы», 

«Многонациональная Россия».  

Социально-значимая деятельность студентов (проектная деятельность, 

общественные объединения и студенческое самоуправление, добровольческая 

деятельность и т.д.).  

Проектная деятельность 

Федеральным агентством по делам молодежи «Росмолодежь» в 2018 году были 

подведены итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов среди 

образовательных организаций высшего образования. По итогам конкурса Тюменский 

государственный университет получил поддержку на реализацию 9 студенческих 

проектов в размере 11 700 000 рублей.  

Стоит отметить, что ТюмГУ стал первым в списке вузов-участников Проекта 

повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров «5-100» по общему объёму 

присуждённых грантов. 

Всего за 2018 год обучающимися ТюмГУ было получено более 16 млн руб. на 

поддержку молодежных инициатив и проектов. 

В 2018 году продолжил набирать обороты проект «Tyumen modern Talks», 

направленный на формирование у обучающихся навыков публичных выступлений 

(особенно на научно-практических конференциях) путем использования формата 

«Pecha-Kucha». Традиционно реализуется школа лидерских компетенций ТюмГУ 

«Новые лица».  

Реализован ряд социальных проектов в направлениях спорт, творчество, 

научная деятельность, интеллектуальная деятельность, увеличение личностной 

эффективности (Школа КВН, Слет лучших академических групп России, 

Всероссийский форум педагогов будущего «Крапива», Всероссийский клубный 

турнир АССК России, Межрегиональный молодежный патриотический форум, 

Дебют первокурсника, Парад российского студенчества в Тюменской области, Школа 

лидерских компетенций «Новые лица», «Tyumen Modern Talks», Университет 

инклюзивного добровольчества «Про-со», Областной фестиваль национальных 

культур «#МыВместе», «Исеть.Истоки», «Огненный спорт», «Русский по пятницам», 

«Всероссийский турнир по мини-лапте», Фестиваль творчества для детей с ОВЗ 
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«Безграничный мир», «Студенческая модель ООН», «Городская платформа», 

«Танцевальная образовательная площадка «Контекст», «Городские мотивы»). 

Общественные объединения и студенческое самоуправление 

В 2018 году впервые проведены всеобщие выборы Председателей студенческих 

советов структурных подразделений ТюмГУ, охват электората составил более 40% 

обучающихся очной формы. 

Одним из значимых изменений в реализации молодежной политики 

университета стало введение реестра студенческих объединений. По данным на 

декабрь 2018 года в Тюменском государственном университете на постоянной основе 

осуществляли свою деятельность более 120 студенческих объединений. 

Студенческое научное общество Ишимского педагогического института им. 

П.П. Ершова (филиал ТюмГУ) в 2018 году получило третье место на IV 

Всероссийском конкурсе студенческих научных обществ и конструкторских бюро. 

Звание победителя жюри присудило СНО МГУ им. М.В. Ломоносова.  

Студенты, ориентированные на инновационную деятельность, активно 

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

поддерживаемом программой Фонда содействия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере при поддержке Федерального агентства по науке и 

инновациям и Федерального агентства по образованию. В отчетном году 6 студентов-

инноваторов из ТюмГУ получили финансовую поддержку в сумме 500 тыс. руб., 

представив проекты по направлениям: информационные технологии, современные 

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

биотехнологии. 

Победителями программы «СТАРТ», обеспечивающей создание новых 

и поддержку существующих малых инновационных предприятий, имеющих 

значительный потенциал коммерциализации, стали 2 студента ТюмГУ. Каждый 

из них получит грант в сумме 2 млн рублей. 

В рамках Всероссийского открытого конкурса на получение стипендий 

Президента Российской Федерации для обучения за рубежом 5 аспирантов 

и 4 студента ТюмГУ, обучающиеся по программе магистратуры, получили 

возможность учиться в университетах, четыре из которых входят в топ-200 мировых 

рейтингов QS и THE. Общая сумма стипендий, выделенных в 2018 году университету 

для обучения студентов и аспирантов за рубежом, превысила 6 миллионов рублей.  

Благодаря успехам, достигнутым в процессе обучения и активной научно-

исследовательской деятельности, в 2018 году 19 студентов и аспирантов 

университета стали стипендиатами Президента и Правительства Российской 

Федерации. 

Тюменский государственный университет в течение десяти лет является 

участником стипендиальной программы Оксфордского Российского фонда. В 

отчетном году 34 студента и 8 аспирантов Тюменского госуниверситета отмечены 

экспертами Фонда и стали его стипендиатами. 

По решению Правительства Тюменской области 18 студентов и 6 аспирантов 

Тюменского госуниверситета получают в текущем учебном году стипендию 

губернатора Тюменской области. 



58 

 

 

  

Добровольческая деятельность 

В 2018 году в связи с принятием законопроекта о статусе волонтерских 

организаций для студентов открылись новые возможности для осуществления 

добровольческой деятельности. На регулярной основе в мероприятиях в качестве 

волонтеров задействованы около 600 человек в г. Тюмени, около 200 в г. Тобольске 

и больше 50 человек в г. Ишиме. Добровольцы разрабатывают, защищают 

и реализуют социальные проекты, организуют акции. В 2018 году студенты провели 

городские акции на Цветном бульваре, провели флешмобы, приуроченные ко Дню 

сердца и акции, посвященные профилактике ВИЧ-инфекции. Проекты волонтеров 

стали выходить за пределы вуза. 

С марта 2018 года открылась Школа добровольца с целью профильного 

обучения, где студенты еженедельно получают теоретические и практические 

материалы от опытных педагогов и тренеров, среди которых преподаватели 

Института психологии и педагогики ТюмГУ, региональные и федеральные спикеры. 

Каждый волонтер имеет возможность пройти путь от стажера до куратора 

собственного социального проекта.  

Динамично стали развиваться новые формы социально значимой деятельности 

студентов: волонтерские проекты, под эгидой студенческого объединения «Лига 

добровольцев ТюмГУ». В этом году продолжилась работа по развитию социального 

направления. У волонтеров под опекой областной пансионат ветеранов войны и труда 

и филиал областного центра «Семья» «Дом социальной реабилитации семей и детей 

«Борки»». Неравнодушные студенты регулярно, не реже двух раз в месяц в рамках 

каждого проекта навещают благополучателей.  

Проводятся мероприятия по созданию инклюзивной среды, направленные на 

формирование ценностного отношения к каждому человеку в том числе к людям с 

ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью, а также включение этих 

людей в добровольческую деятельность. С февраля отчетного года еженедельно 

проходят инклюзивные тренинги, игры и мастер-классы с закрытыми глазами, 

ежегодно проводится «Праздник белой трости».  

Запущен уникальный проект по созданию книг для незрячих и слабовидящих 

детей. Студенты Института социально-гуманитарных наук сшили своими руками три 

книги совместно с тюменским центром семейного чтения имени Пушкина. 

Тактильная книга по ненецкой сказке Ивана Истомина «Черный и белый» заняла 

первое место на Всероссийском конкурсе на лучшую тактильную книгу для детей 

с нарушением зрения и другими ограниченными возможностями здоровья. Итоги 

подводились в Российской государственной детской библиотеке. В конкурсе приняли 

участие более чем из 20 регионов.  

Образовательный проект «Уроки финансовой грамотности» проводят 

волонтеры Финансово-экономического института при поддержке регионального 

отделения Центрального Банка Российской Федерации. Уроки проводятся 

в тюменских школах и для серебряных волонтеров.  

Ведется работа по сопровождению проектов на конкурсы и гранты. В 

приоритете собственные проекты волонтеров, отражающие не только 

воспитательную, но и образовательную миссию университета. Проекты студентов 
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«Сам себе повар», «5R», «Инклюзивные игры», «Школа добровольца» включены в 

2018 году в сборник лучших проектов г. Тюмени. С сентября 2018 года студенты-

волонтеры проекта «5R» участвовали в квесте от Ассоциации «зеленых» вузов 

России, по итогам которого заняли почетное II место. Акция «Я – донор» заняла в 

2018 году III призовое место и получила признание на Всероссийской премии за 

вклад в развитие донорства крови «СоУчастие» в номинации «Равнодушных нет». 

Ведется работа по сопровождению добровольцев на конкурсы. Студентом 

выигран грант на реализацию инклюзивного образовательного проекта «Будь 

с нами». Проект «Жить со вкусом» выиграл гран в размере 100 000,00 рублей 

на форуме «УТРО-2018». В рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов 

среди образовательных организаций высшего образования в номинации 

«Волонтерство и социальное проектирование» университетом был выигран грант 

на реализацию проекта «Университет инклюзивного добровольчества «Про-со» 

в размере 800 000,00 рублей. 

Волонтеры активно работают с Департаментом по спорту и молодежной 

политике Администрации г. Тюмени и Департаментом физической культуры, спорта 

и дополнительного образования Тюменской области. Оказывают содействие 

в проведении университетских, городских, областных, окружных, всероссийских 

и международных спортивных мероприятий в регионе, участвуют в федеральных 

проектах. Ребята участвуют и побеждают в областных конкурсах «Волонтер года», 

«Студент года», «Гордость Тюменской области». Степан Панов признан лучшим 

добровольцем года Тюменской области-2018.  

В марте в г. Москве по приглашению организаторов представляли кулинарные 

мастер-классы для детей-сирот «Сам себе повар» на Всероссийском форуме «Россия-

страна возможностей». 

Физкультурно-массовая и спортивно-секционная деятельность 

В университете систематически проводятся традиционные массовые 

физкультурные и спортивные мероприятия: спартакиады, турниры, дни здоровья. 

Всего в 2018 году были проведено 295 соревнование по видам спорта. Среди них 

Осенние и Зимние Дни здоровья и спорта, Фестиваль физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне в ТюмГУ», 43-я Спартакиада студентов ТюмГУ, 

ХVII-й Фестиваль студентов ТюмГУ по оздоровительной аэробике «Грация, красота, 

здоровье», Спартакиада студенческих общежитий ТюмГУ, Фестиваль студентов и 

аспирантов ТюмГУ по национальным играм и видам спорта «Маршрут дружбы-

2018».  

По итогам 2018 года коллектив ТюмГУ стал победителем смотра-конкурса 

«Тюмень спортивная-2018» в номинации «Лучшая постановка спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы» среди образовательных организаций 

высшего образования г. Тюмени. 

Работа со студентами, проживающими в общежитиях  

Основными направлениями воспитательной деятельности в общежитиях 

являются:  

 социально-психологическая поддержка студентов, в том числе адаптация 

студентов первого курса: с целью адаптации к условиям проживания в общежитиях 
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и социализации для обучающихся был проведен комплекс мероприятий в течение 

I полугодия 2018-2019 учебного года. Для студентов 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. 

 развитие толерантности: в 2018-2019 учебном году в общежитиях ТюмГУ 

проживают обучаются и проживают в общежитиях студенты из 40 стран ближнего и 

дальнего зарубежья. Для студентов проводятся различные мероприятия, на которых 

они обмениваются опытом, рассказывают о своих странах, традициях. Игра «Сити 

квест» знакомит иностранных студентов с Тюменью, инфраструктурой. В 

общежитиях № 1 и № 5 в текущем учебном году действуют кружки по изучению 

иностранных языков, которые ведут студенты.  

 пропаганда здорового образа жизни среди проживающих: в течение года 

студенты, проживающие в общежитиях, принимают активное участие в спортивных 

турнирах в рамках Спартакиады общежитий ТюмГУ, оформляют в общежитиях 

тематические «Уголки ЗОЖ».  

 профилактика асоциальных явлений: в общежитиях в начале учебного 

года по установленному графику были проведены встречи, на которых освещались 

важные аспекты действующего законодательства, а также меры безопасности. 

 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 («Открытие сезона общежитий», «Вечер поэзии и музыки», 

посвященные календарным праздникам: День знаний, Новый год, 23 февраля, 8 марта, 

День Победы, спортивно-оздоровительные, реализуемые в рамках спартакиады 

общежитий).  

 развитие студенческого самоуправления: органами студенческого 

самоуправления в общежитиях ТюмГУ являются Студенческие советы общежитий и 

Объединенный студенческий совет общежитий ТюмГУ (далее ОССО). 

В сентябре-октябре 2018 года были сформированы Студенческие советы 

общежитий ТюмГУ. Оформлены кабинеты для их работы и тематические уголки: 

«Уголок здорового образа жизни», «Уголок именинника», «Экран чистоты»; 

информационные стенды. 25 ноября 2018 года на базе общежития № 5 университета 

была проведена «Школа активов общежитий ТюмГУ». 

С 25 по 28 октября 2018 г. в клубе-отеле «Золотой пляж» (г. Миасс) состоялся 

окружной конкурс «Лучший студенческий совет общежития вузов Уральского 

федерального округа». От университета в конкурсе принял участие Студенческий 

совет общежития № 5, который был отмечен жюри в следующих номинациях 

конкурса: I место - «Паспорт общежития»; видеоролик на тему «Один день из жизни 

общежития»; III место - «Визитная карточка». 
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 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. 

Смотр-конкурс проводится ежегодно администрацией Университета в мае, является 

оценкой эффективности работы студенческих советов общежитий по приоритетным 

направлениям деятельности. 
 

6. Материально-техническое обеспечение  
 

6.1. Имущественный комплекс университета  
 

Сегодня, Тюменский государственный университет располагает достаточно 

крупным имущественным комплексом, который представляет собой совокупность 

объектов движимого и недвижимого имущества, а также земельных участков, 

закрепленных за университетом на праве оперативного управления.  

Имущественный комплекс ТюмГУ включает в себя 94 объекта недвижимого 

имущества общей площадью 134526 кв. м, из них на праве оперативного управления 

– 77 объектов общей площадью 107535 кв. м; на праве аренды и безвозмездного 

пользования – 17 объектов общей площадью 26991 кв. м. 

Общая площадь учебно-лабораторных зданий составляет 94210 кв. м (69231 кв. 

м – в оперативном управлении, 24979 кв. м – на правах аренды и безвозмездного 

пользования). Общая площадь общежитий университета – 22237 кв. м, в том числе 

жилая – 9535 кв. м. В расчете на одного студента учебно-лабораторный фонд ТюмГУ 

составляет менее 7 кв. м. Общая потребность в учебно-лабораторных площадях 

составляет более 250000 кв. м.  

Территориально имущественный комплекс университета располагается в 

Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Ямало-

Ненецком автономном округе, Краснодарском крае, республике Бурятия. 

Имущественный комплекс университета включает в себя спортивно-

оздоровительный лагерь «Лукашино» (Тюменская область), базы практики и отдыха 

на оз. Кучак, «Максимиха» (Республика Бурятия, Баргузинский район (оз. Байкал), 

«Солнышко» (Краснодарский край, Туапсинский район). Деятельность базы 

практики и отдыха «Солнышко» (Краснодарский край, Туапсинский район) 

приостановлена, объекты ее инфраструктуры нуждаются в капитальном ремонте. 

ТюмГУ поставлена задача поэтапного обновления инфраструктуры 

университета до уровня современных стандартов, создание комфортной среды для 

всех участников научно-образовательного процесса. 

Ведется непрерывная работа по улучшению качества существующей 

инфраструктуры за счет текущего и капитального ремонтов имущественного фонда: 

а) проведен капитальный ремонт студенческого общежития по адресу:  

г. Тюмень, ул. Красина, 19. Увеличено количество койко-мест до 467 (290 до 

проведения капитального ремонта); общежитие оснащено навигацией на русском и 
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английском языках, индивидуальными рабочими местами, персональными 

платяными шкафами, зоной для кофе, санузлами с душевыми кабинами в каждой 

комнате, прачечными, гладильными комнатами и кухнями; в общежитии 

располагаются студенческий центр, медицинский кабинет, буфет; 

б) проведена реставрация здания Института наук о Земле, расположенного по 

адресу: г. Тюмень, ул. Осипенко, 2; здание оснащено мультимедийным 

оборудованием, удобными зонами для индивидуальной и коллективной работы, 

системами вентиляции и кондиционирования; приобретена эргономичная 

трансформируемая мебель; установлена система диспетчеризации, которая позволяет 

контролировать освещение, микроклимат, параметры мультимедийных систем; 

здание имеет современную систему контроля доступа; 

в) проведен капитальный ремонт аудиторий (аудитория имени профессора А.Н. 

Дерябина общей площадью 196 кв. м на 172 посадочных места, аудитория имени 

профессора В.М. Дерябина общей площадью 135 кв. м на 83 посадочных места, 

аудитория имени профессора В.А. Данилова общей площадью 186 кв. м на 100 

посадочных мест, лекционный зал L300 общей площадью 210 кв. м на 160 

посадочных мест), отвечающих мировым стандартам высшего образования, 

являющихся образцом организации современной образовательной инфраструктуры.  

Для улучшения социального обслуживания обучающихся и работников 

университета проведена работа по подготовке к передаче в аренду, в безвозмездное 

пользование части недвижимого имущества общей площадью 3205,4 кв. м для 

организации питания студентов и работников университета, установки вендинговых 

аппаратов, торговли канцелярской и книжной продукцией, малых инновационных 

предприятий. Планируемые к передаче в аренду, безвозмездное пользование объекты 

рассмотрены на заседании Наблюдательного совета ТюмГУ. В настоящее время 

документы по распоряжению имуществом путем передачи в аренду, безвозмездное 

пользование находятся на согласовании в Минобрнауки России. 

По результатам мониторинга проверки эффективности использования 

имущественного комплекса определен перечень неиспользуемых университетом 

объектов недвижимости, в том числе в связи с ликвидацией филиалов университета, 

расположенных в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре 

и Ямало-Ненецком автономном округе. По 29 объектам недвижимости в адрес 

учредителя направлены документы о прекращении права оперативного управления, 

по 17 объектам недвижимости – об их ликвидации с последующим списанием. 

В настоящее время в ТюмГУ разрабатывается программа по развитию 

имущественного комплекса на краткосрочный периоди. Программа будет направлена 

на решение следующих задач: увеличение учебно-лабораторных площадей на одного 

студента до уровня ведущих университетов России; увеличение мест в общежитиях; 

увеличение площади капитальных ремонтов учебных зданий и общежитий; 

вхождение в программу капитального строительства для ведущих университетов 

России; увеличение количества персональных рабочих мест для научно-

педагогических работников и их оборудование по современным стандартам качества; 

создание комфортной среды для научно-педагогических работников, студентов и 

сотрудников университета; повышение привлекательности университета для 
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зарубежных и иногородних студентов; оптимизация расходов на содержание и 

эксплуатацию имущественного комплекса. 

Основные принципы, которые будут положены в основу развития 

имущественного комплекса: сокращение индивидуального рабочего пространства 

помещений в пользу общего рабочего пространства, стимулирующих студентов к 

взаимодействию с друг другом; создание многофункционального рабочего 

пространства для студентов путем использования цифровых технологий (физический 

и виртуальный доступ к материалам); повышение качества зданий кампуса и рабочего 

пространства университета; безграничность кампуса в городской среде, отсутствие 

видимых границ университета; управление публичным пространством университета 

в соответствии с планом развития городской среды и др. 

Характеристика социально-бытовых условий проживания студентов  

в общежитиях 

В соответствии с действующим законодательством и Положением о порядке 

проживания в общежитии ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», 

утверждённым приказом ректора от 05.07.2018 № 414-1, иногородним обучающимся 

предоставляются места в общежитиях вуза.  

Общее количество мест в общежитиях для обучающихся на 2018-2019 учебный 

год увеличилось и составило 1366 койко-мест. 

Обучающиеся проживают в благоустроенных жилых помещениях. В каждой 

квартире имеется санузел. Размер площади на одного проживающего студента 

приведен в соответствие с действующим законодательством, составляет не менее 6.0 

кв.м.  Все общежития ТюмГУ обеспечены твёрдым и мягким инвентарём, отвечают 

санитарно-гигиеническим и организационно-техническим требованиям. Жилые  

и нежилые помещения сторонним организациям не сдаются. 

Безопасность проживания в общежитиях осуществляет ЧОП «Дозор»  

на основании договора об оказании охранных услуг (круглосуточная охрана, 

пропускной режим, оперативное реагирование на происшествия, профилактика 

нарушений правопорядка). Имеются необходимые договоры на возмездное оказание 

услуг по техническому обслуживанию оборудования тревожной и охранной 

сигнализации; а также по охране объектов ТюмГУ с помощью пульта 

централизованного наблюдения.   

Противопожарную безопасность в общежитиях обеспечивает отдел гражданской 

обороны и противопожарных мероприятий. Утвержден «План основных 

мероприятий ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»  

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на 2018 год» от 15.02.2018 года, 

согласованный с департаментом безопасности жизнедеятельности администрации 

города Тюмени. Два раза в год проводятся учения с проживающими в общежитиях 

университета. Утвержден приказ «О порядке обеспечения пожарной безопасности  

в учебных корпусах, общежитиях и иных структурных подразделениях ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет» в 2018 году» от 20.12.2017 № 10-3.   

Профилактика заболеваний обучающихся обеспечивается медико-санитарной 

частью ТюмГУ. Во всех общежитиях университета оборудованы медицинские 
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изоляторы, действующие в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, оборудованию и содержанию общежитий  

для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений». 

Совершенствуется инфраструктура для организации внеучебной работы.  

Для работы студсоветов общежитий оборудованы кабинеты, в общежитии  

№ 3 действуют тренажерные залы с велотренажёрами, беговыми дорожками, 

силовыми тренажерами и другим спортивным инвентарем. Студенты, проживающие 

в общежитии № 4, посещают спортивный зал учебного корпуса Института биологии 

ТюмГУ, находящегося рядом с общежитием. 

 

6.2. Организация питания обучающихся и работников 

 

Общественное питание является одним из важных факторов обеспечения 

комфортной среды для обучения, работы и поддержания здоровья обучающихся и 

работников университета. 

Во всех зданиях ТюмГУ организованы пункты питания. Сеть столовых, 

закусочных, кофеен, буфетов и вендинговых аппаратов распределена по объектам 

университетской инфраструктуры и насчитывает 1019 посадочных мест. Процент 

обеспеченности посадочными местами составляет 43%. 

В 2018 году после капитального ремонта открылись кафе и уютная кофейня в 

реконструированном здании Института наук о Земле. В общежитии ТюмГУ на 

Красина, 19 открылась современная закусочная. В здании Института государства и 

права проведен капитальный ремонт и обновлена материально-техническая база 

столовой. В Школе перспективных исследований открыта новая столовая с 

современным кухонным оборудованием. Приобретена новая мебель для обеденных 

залов столовой и закусочной Института социально-гуманитарных наук. Интерьеры 

всех обновленных пунктов питания разработаны с учетом самых современных 

тенденций. Обновляется торгово-технологическое оснащение, устанавливается 

высокотехнологичное современное оборудование, такое как пароконвектоматы, 

электрогрили, вакуматоры и др., которое дает большие возможности в разработке и 

приготовлении блюд. 

Пунктами питания представлен ассортимент из 1100 блюд и выпечки разной 

ценовой категории. Продукция производится согласно технической документации 

(технико-технологическим картам, технологическим картам), разработанной в 

установленном законодательством порядке (п. 8.2 СП 2.3.6.1079-01). 

Разрабатываются новые рецептуры блюд и кулинарных изделий с соблюдением 

требований к оформлению, построению и содержанию технологических документов 

на продукцию общественного питания, установленных Межгосударственным 

стандартом ГОСТ 31987-2012 «Услуги общественного питания. Технологические 

документы на продукцию общественного питания». В ТюмГУ разработана и 

утверждена Программа производственного контроля, которая определяет порядок 

организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий как 
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составной части осуществляемой деятельности, а также обязанности должностных 

лиц по выполнению требований санитарного законодательства. 

В целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников ТюмГУ в 

меню пунктов питания, помимо широкого ассортимента предлагаемых кулинарных и 

выпечных изделий, ежедневно имеются блюда здорового сбалансированного 

питания.  

График работы всех пунктов питания университета позволяет охватить 

максимальное количество посетителей, ежедневно обслуживается до 6000 человек.  


