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0101

ИНСТИТУТ 
МАТЕМАТИКИ И 

КОМПЬЮТЕРНЫХ 
НАУК 

(математический факультет)

ДАТА ОСНОВАНИЯ 

30 июня
1975 года

ИМИКН В ЦИФРАХ

8 кафедр
Кафедра алгебры 
и математической логики

Кафедра фундаментальной 
математики и механики

Кафедра информационной 
безопасности

Базовая кафедра безопасности 
информационных технологий умного город

Базовая кафедра автоматизации бизнес-
процессов (на платформе "1С:Предприятие")

Кафедра программного 
обеспечения

Кафедра программной 
и системной инженерии

Кафедра информационных систем

1970 
студентов

152
штатных преподавателей 
и привлеченных научных 

сотрудников и ИТ-
специалистов



0202

Абсолютный чемпион в олимпиаде «ИТ-Планета»

Золото на европейском чемпионате WorldSkills 
по компетенции ICT Specialists (информационные 
и коммуникационные технологии)

1 МЕСТО в конкурсе кейсов «Цифровой прорыв», 
проводимый организацией «Россия – страна 
возможностей»

Победитель во всероссийской олимпиаде 
«Я – Профессионал» по направлению «Интернет вещей 
и киберфизические системы»

Финалисты в Евразийских соревнованиях в сфере 
информационно-коммуникационных технологий Huawei 
Honor Cup

1 МЕСТО на международном чемпионате компании Cisco

3 МЕСТО на чемпионате Европы «Сетевое 
администрирование»

1 МЕСТО на чемпионате России по направлению 
«ИТ-решения в бизнесе»

ДОСТИЖЕНИЯ
Студенты, магистранты и аспиранты одержали более 140 
побед в региональных, всероссийских, международных 
чемпионатах, олимпиадах, хакатонах, конкурсах.



0303

ДОСТИЖЕНИЯ

1 МЕСТО во всероссийском конкурсе «Славим человека труда» 
в номинации «Лучший инженер информационной безопасности»

2 МЕСТО по направлениям «Мехатроника», «Большие данные», 
«Web-программирование»

3 МЕСТО в международном конкурсе ВКР, выполненных 
с использованием программных продуктов «1С»

Финалисты соревнования ICPC Северной Евразии (NERC ICPC)

Именная стипендия Владимира Потанина – 14 победителей

Всероссийский стипендиальный конкурс компании Schlumberger – 
4 победителя

Стипендия Правительства РФ – 12 победителей

Грант Российского Фонда Фундаментальных исследований – 
8 победителей

Стипендия президента РФ – 11 победителей

Грантовый конкурс «УМНИК» - 18 победителей



0404

НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ

МАТЕМАТИКА

Ключевые навыки
• механика сплошной среды
• ведение статистических данных
• навыки проектно-конструкторской 

деятельности
• анализ данных
• владение языками программирования

Ключевые навыки
• механика сплошной среды
• ведение статистических данных
• навыки проектно-конструкторской деятельности
• анализ данных
• аналитика сложных механических объектов 

средствами компьютерного и/или физического 
анализа

Ключевые навыки
• анализ, модернизация и создание алгоритмов 

обработки данных 
• проектирование, разработка, тестирование 

и сопровождение программных продуктов 
• проектирование, разработка 

и администрирование информационных 
хранилищ (баз данных) и компьютерных сетей

Чему научитесь:

 проводить исследования в различных 
областях математики, искать новые 
законы и закономерности изучаемого 
явления

 анализировать и определять 
возможности использования уже 
существующих алгоритмов решения 
задач

 разрабатывать математические методы 
решения задач естествознания, техники, 
экономики и управления

 создавать программно-
информационное обеспечение 
научной, исследовательской, проектно-
конструкторской и эксплуатационной 
деятельности

Бакалавриат 

01.03.01
МЕХАНИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

 применять фундаментальные знания 
в области механики при подготовке 
и проведении экспериментальных 
исследований

 проводить научно-исследовательские 
работы в области механики и математического 
моделирования

 проводить экспериментальные 
исследования по механике

 использовать специализированные 
программные комплексы при решении задач 
механики

  анализировать результаты научно-
исследовательской и производственно-
технологической деятельности

Чему научитесь:

01.03.03

Чему научитесь:

 разрабатывать алгоритмы и реализовывать 
их на базе языков и пакетов прикладных 
программ моделирования 

 проектировать, реализовывать и оценивать 
качество программного обеспечения для 
решения задач в различных предметных 
областях 

 разрабатывать программное обеспечение 
и способы администрирования 
информационных систем и сетей 

 использовать методы системного 
моделирования при исследовании и 
проектировании программных систем 

02.03.03
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НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ

Бакалавриат 

Ключевые навыки
• моделирование прикладных и информационных 

процессов на предприятиях и в организациях 
• проектирование информационных систем 
• программирование приложений, создание 

прототипов информационных систем 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ 

И ТЕХНОЛОГИИ

Чему научитесь:

 разрабатывать прикладное программное 
обеспечение: текстовые и графические 
редакторы, системы верстки, САПР, АСУ, 
мультимедиа-приложения, справочные 
системы и электронные словари 

 проектировать базы данных для различных 
областей производства

 составлять инструкции по использованию 
информационных систем 

 высчитывать производственные 
и непроизводственные затраты, необходимые 
для создания нового продукта, определять 
его стоимость 

 собирать информационную систему 
из готовых компонентов 

09.03.02

Ключевые навыки
• моделирование прикладных и информационных 

процессов на предприятиях и в организациях; 
• проектирование информационных систем; 
• программирование приложений, создание 

прототипов информационных систем. 

ПРИКЛАДНАЯ 
ИНФОРМАТИКА

Чему научитесь:

 проектировать информационные системы 

 эксплуатировать и сопровождать 
информационные системы и сервисы 

 обучать и консультировать пользователей 
в процессе эксплуатации информационных 
систем 

  разрабатывать варианты автоматизированного 
решения прикладных задач 

  оценивать и выбирать современные 
операционные среды и информационно-
коммуникативные технологии для 
информатизации и автоматизации решения 
прикладных задач и создания информационных 
систем

09.03.03 

МЕХАТРОНИКА 
И РОБОТОТЕХНИКА

Ключевые навыки
• участие в программировании, отладке, 

регулировке, настройке мехатронных 
и робототехнических систем и их подсистем 
в процессе эксплуатации 

• проведение профилактического контроля 
технического состояния и функциональной 
диагностики систем 

• составление инструкций по эксплуатации 
мехатронных и робототехнических систем 
и разработка программ регламентных испытаний

Чему научитесь:

 оценивать актуальность, перспективность 
и значимость объектов проектирования 
в мехатронике и робототехнике

  разрабатывать программное обеспечение 
для управления мехатроннымии 
робототехническими системами

 составлять конструкторские проектные 
документы для изготовления отдельных 
механических деталей мехатронных систем 
и роботов

  проводить отладку и модернизацию 
мехатронных и робототехнических систем, 
их перепрограммирование и обучение

15.03.06 
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НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ

Специалитет

Ключевые навыки
• разработка программного 

обеспечения для серверов, 
настольных компьютеров и 
мобильных устройств 

• администрирование компьютерных 
сетей и серверов 

• разработка и администрирование 
распределенных информационных 
систем 

• защита информации

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

 проводить сбор и анализ 
материалов организаций и 
предприятий для принятия мер по 
обеспечению информационной 
безопасности 

 программировать на различных 
языках 

  участвовать в разработке новых 
средств автоматизации контроля, 
схем аппаратуры контроля, моделей 
и систем защиты информации 

Чему научитесь:

10.03.01

Ключевые навыки
• разработка программного 

обеспечения для серверов, 
настольных компьютеров и мобильных 
устройств 

• администрирование компьютерных 
сетей и серверов 

• разработка и администрирование 
распределенных информационных 
систем 

• анализ рисков в распределенных 
информационных системах 

• защита информации

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
СИСТЕМ

Чему научитесь:

 разрабатывать модели возможных угроз 
и модели нарушителя информационной 
безопасности автоматизированной системы 

 оценивать риски информационной 
безопасности автоматизированной системы 

 разрабатывать защищенные 
автоматизированные системы

10.05.03 

Б
ак

ал
ав

р
и

ат

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Ключевые навыки
• разработка программного обеспечения для серверов, 

настольных компьютеров и мобильных устройств 
• администрирование компьютерных сетей и серверов 
• разработка и администрирование распределенных 

информационных систем 
• анализ рисков в распределенных информационных 

системах 
• защита информации 

Чему научитесь:

  использовать языки программирования для 
разработки приложений в различных операционных 
средах, включая системы управления базами данных 
и сетевые операционные системы 

  собирать данные для проектирования совершенно 
новых систем защиты информации 

  соблюдая стандарты, разрабатывать технические 
задания для проектирования систем защиты 
информации 

   проектировать программные и аппаратные 
средства защиты информации согласно техническому 
заданию 

   разрабатывать программное обеспечение в 
распределенных информационных системах с учетом 
требований информационной безопасности 

10.05.01 
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НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ

Магистерская программа двойных 
дипломов «Computational 
engineering» совместно с 
Национальным институтом 
прикладных исследований 
Страсбурга (Франция)

Интегрированная подготовка «IoT & Big Data 
Technologies Development» в области разработки 
программного обеспечения и информационной 
безопасности с привлечением руководителей 
и сертифицированных ИТ-специалистов 
инновационных фирм. Программа удостоена гранта 
Стипендиальной программы Благотворительного 
фонда В. Потанина.

Б
ак

ал
ав

р
и

ат

МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ

 решать задачи управления 
и оптимизации разработки 
нефтяных и газовых месторождений, 
транспортировки углеводородного 
сырья

 применять методы и модели 
вычислительной механики для 
экспериментальных исследований 
в нефтегазовой отрасли

 проводить научно-
исследовательские работы в области 
математического моделирования

 использовать 
специализированные программные 
комплексы при решении 
прикладных задач 

Чему научитесь:

01.04.01 

Чему научитесь:

 проектировать, разрабатывать и тестировать 
приложения с использованием моделей 
и технологий защищенного сбора, передачи, 
хранения и анализа больших объемов 
неструктурированных данных

 соответствовать требованиям 
профессиональных стандартов в области 
ИТ и сертификатов ведущих вендоров 

 применять методы машинного обучения 
в области разработки программного 
обеспечения

02.04.03 

Магистратура 

Магистерская программа 
«Вычислительная механика»

Магистерская программа 
«Разработка технологий Интернет 

вещей и больших данных» 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Ключевые навыки
• педагогическая деятельность 
• формирование образовательной среды для 

обеспечения качества образования
• обучение и воспитание по образовательным 

стандартам 
• организация взаимодействия с общественными 

и образовательными организациями 
• моделирование индивидуальных маршрутов 

обучения, воспитания, развития обучающихся 
и карьеры 

Чему научитесь:

 проводить занятия с использованием 
современных технологий, учитывая 
особенности возрастного развития 
личности 

 подготавливать старшеклассников 
к государственной итоговой аттестации 

 работать в составе экзаменационной 
комиссии во время итоговой аттестации 
обучающихся 

 разрабатывать современные 
педагогические технологии, учитывая 
особенности образовательного процесса, 
задачи воспитания и развития личности 

44.03.05 

С 2 ПРОФИЛЯМИ (МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА)
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НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ

Актуальность программы «Information 
Solution for Data Science» формируется 
возрастающей потребностью 
программистов-разработчиков, 
которые владеют профессиональными 
навыками Data Scientists, а также умеют 
«добывать», очищать, моделировать и 
визуализировать данные.

Программа ориентирована на раскрытие 
специфики математики как науки и современной 
образовательной дисциплины, на овладение 
методами научных исследований в области 
математики и математического образования.

ПРИКЛАДНАЯ 
ИНФОРМАТИКА

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Чему научитесь:

Чему научитесь:

 использовать технологии сбора, 
обработки и анализа больших 
данных в информационных и 
автоматизированных системах 
управления 

 управлять проектами по 
информатизации прикладных задач 

 разрабатывать новые модели 
информационной инфраструктуры 
предприятия с учетом возможностей 
технологий больших данных

 строить образовательный процесс 
с использованием современных педагогических 
технологий, учитывая особенности возрастного 
развития личности

 разрабатывать задачи воспитания 
и развития личности, учитывая особенности 
образовательного процесса 

 изучать возможности обучающихся 
в зависимости от уровня освоения 
образовательной программы

 анализировать и систематизировать 
результаты научных исследований 
в сфере образования

09.04.03 44.04.01 

Магистратура 

Магистерская программа 
«Информационные системы 

анализа данных» 

Магистерская программа 
«Современное математическое 

образование» 



0909

ПАРТНЕРЫ

ГСМ «Нефтемаш»
ЗАО «Лукойл»

ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК» 
ЗАО «Тюменский институт нефти и газа»

ОАО «Гипротюменнефтегаз» 
ОАО «Запсибкомбанк» 

ОАО «Росбанк»
ПАО «Сбербанк России»

ОАО «Сургутнефтегазбанк»
ООО «Ай-Ти 72»
ООО «Виндекс»

ООО «Газпромнефть НТЦ» 
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» 

ООО «Надымгазпром» 

ООО «Строительный двор» 
ООО «Тюменский нефтяной научный центр» (Роснефть)

ООО «Тюменьстальмост
ООО «ЮТэйр-Техник» 
«ЮТэйр-Инжиниринг»

ПАО «Газпром» 
ПАО «Газпромнефть»
ПАО «Запсибкомбанк

ПАО «Лукойл»
Сибирское и Уральское отделение Академии наук РФ 

Тюменский нефтяной научный центр 
Холдинг «Сибур»

Центр рационального недропользования им. В.А. Шпильмана 
Центральный банк



1010

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

СТИПЕНДИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ СТАЖИРОВАТЬСЯ 
В ВЕДУЩИХ НАУЧНЫХ ЦЕНТРАХ МИРА 

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

ДОГОВОРОВ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С ЗАРУБЕЖНЫМИ 
ВУЗАМИ

35

7ШАГОВ К СТАЖИРОВКЕ ЗА РУБЕЖОМ

2.СОБРАТЬ 
НЕОБХОДИМЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

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

3. ПОДАТЬ  
ОНЛАЙН- 
ЗАЯВКУ

4.ПРОЙТИ  
СОБЕСЕ-
ДОВАНИЕ

5.ДОЖДАТЬСЯ 
РЕШЕНИЯ

6.РЕШИТЬ  
ВОПРОСЫ  
С ВИЗОЙ  
И ПРОЖИВАНИЕМ

7.УЧАСТВОВАТЬ 
В ПРЕДОТЪЕЗДНОЙ  
ОРИЕНТАЦИИ

ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

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

CIE.TEAM@UTMN.RU
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
 Суперкомпьютер 
 Центры высокопроизводительных 

вычислений и обработки данных
 27 компьютерных классов 
 Самая большая защищенная Wi-Fi-сеть 
 IP-телефония 
 Лицензионное и специализированное ПО

СОВРЕМЕННЫЕ ЛАБОРАТОРИИ
 Научно-учебная лаборатория сетей 

и систем передачи данных
 Научно-учебная лаборатория безопасности сетевых 

технологий и интернета вещей
 Учебная лаборатория технической защиты информации
 Научно-учебная лаборатория программно-аппаратных 

средств обеспечения информационной безопасности
 Научно-учебная лаборатория защищенных 

автоматизированных систем и видеонаблюдения
 Лаборатория форензики и расследования преступлений 

с применением ИКТ. Аудита ИБ
 Научно-учебная лаборатория вычислительной 

гидродинамики
 Научно-учебная лаборатория мехатроники 

и робототехники

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 
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ИОТ 

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

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

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

Из элективов может быть сформирован MINOR -
дополнительный профессиональный профиль.

CORE
ЯДЕРНАЯ ПРОГРАММА

MAJOR
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛОК

ЭЛЕКТИВЫ

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

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

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

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

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

ЧТО ТАКОЕ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ? 
ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЛЕКЦИИ, СЕМИНАРЫ И КОНФЕРЕНЦИИ…
ЭТО ЛУЧШИЕ И НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ГОДЫ ТВОРЧЕСТВА, НАПОЛНЕННЫЕ 
НОВЫМИ ЗНАКОМСТВАМИ И ЯРКИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ.

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ КАЖДОМУ СТУДЕНТУ.

Здесь можно реализовать себя  
не только в научно-исследовательской 
деятельности, но и в творческой.

Студенческие ассоциации 
Ассоциация талантливых программистов ИМиКН «АТП^ИМиКН»
Клуб машинного обучения и анализа больших данных «ML&BigData»
Клубы подготовки к чемпионатам WorldSkills Russia
CTF-движение ТюмГУ "Красная кнопка"
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ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ЛИЦ, 
ПОСТУПАЮЩИХ НА ОСНОВАНИИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ

МИНИМАЛЬНЫЕ 
БАЛЛЫ:

ПЕРЕЧЕНЬ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Компьютерная безопасность
Безопасность распределенных 
компьютерных систем

Математика

Механика и математическое 
моделирование

обязательный

по выбору 
поступающего:

обязательный

Физика

Информатика и ИКТ

Иностранный язык

Химия

Математика

Русский язык

Информационные 
системы и технологии

Педагогическое 
образование  
(с двумя профилями 
подготовки) 
Математика, Информатика

по выбору 
поступающего:

обязательный

обязательный

Физика

Информатика и ИКТ

Иностранный язык

Химия

Математика

Обществознание

Русский язык

Мехатроника и робототехника

Информационная безопасность

Информационная 
безопасность автоматизированных 
систем
Обеспечение информационной безопасности 
распределенных информационных систем

обязательный

по выбору 
поступающего:

обязательный

Физика
Информатика и ИКТ

Иностранный язык

Химия

Математика

Русский язык

Прикладная информатика

Математическое обеспечение 
и  администрирование 
информационных систем

Обществознание
Математика
Химия
Физика
Информатика и ИКТ
Иностранный язык
Русский язык

45
39
39
39
44
30
40

БАКАЛАВРИАТ
СПЕЦИАЛИТЕТ
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МИНИМАЛЬНЫЕ 
БАЛЛЫ:

ПЕРЕЧЕНЬ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

БАКАЛАВРИАТ
СПЕЦИАЛИТЕТ

Компьютерная безопасность
Безопасность распределенных 
компьютерных систем

Педагогическое 
образование  
(с двумя профилями 
подготовки) 
Математика, Информатика

Мехатроника 
и робототехника

Информационная безопасность

Информационная безопасность 
автоматизированных систем
Обеспечение информационной безопасности 
распределенных информационных систем

Обществознание
Математика
Физика
Информатика и ИКТ
Русский язык

45
39
39
44
40

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ЛИЦ, 
ПОСТУПАЮЩИХ НА ОСНОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В 2021–2022 УЧЕБНОМ ГОДУ

Математика

Информатика и ИКТ

Математика

Русский язык

Механика 
и математическое 
моделирование
Математическое 
обеспечение 
и  дминистрирование 
информационных систем

Информационные 
системы и технологии

Прикладная 
информатика

Обществознание

Математика

Русский язык
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МАТЕМАТИКА

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ И 
БОЛЬШИХ ДАННЫХ

МАГИСТРАТУРА

ТЕСТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ

МИНИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ - 40

Физика

Математика

Русский язык

Информатика и ИКТ

Математика

Русский язык
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Очная форма

Количество 
бюджетных мест

Направление подготовки Количество 
платных мест

15 10

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

66 9Информационная безопасность

25 25Математика

25 25
Механика и математическое 
моделирование

80 5
Математическое обеспечение 
и  дминистрирование 
информационных систем

71 29Информационные 
системы и технологии

76 29Прикладная 
информатика

Компьютерная безопасность
Безопасность распределенных 
компьютерных систем

Информационная безопасность 
автоматизированных систем
Обеспечение информационной 
безопасности распределенных 
информационных систем

Педагогическое образование  
(с двумя профилями подготовки) 
Математика, Информатика

Количество 
бюджетных мест

Количество 
платных мест

Мехатроника 
и робототехника 14 11

47 3

47 3

Специальность

Математика
Вычислительная математика

Математическое обеспечение 
и администрирование 
информационных систем
Разработка технологий Интернет вещей 
и больших данных

Количество 
бюджетных мест

Количество 
платных мест

20 5

25 5

Направление подготовки

Педагогическое образование
Современное математическое 
образование

20 5

Прикладная информатика
Информационные системы анализа 
данных

20 5

МАГИСТРАТУРА

СПЕЦИАЛИТЕТ

БАКАЛАВРИАТ
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СПОСОБЫ ПОДАЧИ

СРОКИ ПОДАЧИ

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

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

• онлайн, на сайте abiturient.utmn.ru

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

18 июня 
2021 г.
(Начало)

12 июля 
2021 г.

( 18:00 – 
Завершение)
бюджетная основа, 

бакалавриат, 
по вступительным 
испытаниям вуза, 

сроки: с 13.07.21 по 25.07.2021

23 июля 
2021 г.

( 18:00 – 
Завершение)
(бюджетная основа, 

магистратура, вступительные 
испытания, 

сроки: с 26.07.21 по 01.08.2021)

24 июля
2021 г.

( 18:00 – 
Завершение) 

(бюджетная основа, 
бакалавриат, 

по результатам ЕГЭ) 

31 августа
2021 г.

( 18:00 – 
Завершение) 

(на договорной основе 
бакалавриат, магистратура)

• копия паспорта

• оригинал и копия документа об образовании

• 2 фотографии 3х4 см

• документы об индивидуальных достижениях

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

30.07.2021 
приказ о зачислении

ОБЩИЙ КОНКУРС, БЮДЖЕТНАЯ ОСНОВА

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

05.08.2021 
приказ о зачислении

ДОГОВОРНАЯ ОСНОВА 

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

31.08.2021 
приказ о зачислении

ЗАЧИСЛЕНИЕ



ИМИКН
  WWW.UTMN.RU      TYUMEN.UNIVERSITY     TYUMEN.UNIVERSITY

  WWW.ABITURIENT.UTMN.RU

 VK.COM/ABI_UTMN

 WWW.ABITURIENT.UTMN.RU/FAQ

Единый деканат  
г. Тюмень,  ул. Семакова, д.18, 

холл 3 этаж  
  +7 (3452) 59-75-95    

 

 UTMN.RU/IMKN/

Приемная комиссия

   8 (800) 700-05-53

  imikn@utmn.ru

Воробьева Марина Сергеевна, и.о. директора ИМиКН

Перевалова Мария Николаевна, заместитель директора ИМиКН

Матвеева Марина Владимировна, помощник руководителя

(3452) 59-77-45


