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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 г. 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 8 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. 

Образовательная деятельность ведется на основании лицензии, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 22 ноября 2016 г. 

№ 2481, серия 90Л01 № 0009552, и свидетельства о государственной аккредитации  
от 7 февраля 2017 г. № 2494, серия 90А01 № 0002620. 

Университет в своей деятельности руководствуется 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 Университета является качественная трансформация 
из регионального университета со слабым исследовательским компонентом в одного 
из лидеров национальной системы высшего образования и одновременно выход 
на международный рынок образования и научных исследований. Достижение этой 
цели возможно только при качественном изменении академической культуры, 
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компетенций и вовлеченности в проекты развития научно-педагогических 
работников и менеджмента Университета. 

В 2019 году при участии Университета в Тюменской области был создан 
Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр мирового 
уровня. Одно из ключевых направлений НОЦ – создание Центра развития 
компетенций руководителей научных, научно-технических проектов, лабораторий. 
Проект «Центр развития компетенций руководителей научных, научно-технических 
проектов, лабораторий Западно-Сибирского межрегионального научно-

образовательного центра мирового уровня» стартовал в октябре 2019 года на базе 
ТюмГУ, в проекте принимают участие 46 работников Университета, из них 14 

человек в треке «Школа руководителей научно-технических проектов» и 32 человека 
в треке «Школа научных лидеров». 

«Школа перспективных исследований» (SAS) – стратегическая академическая 
единица ТюмГУ. SAS делает ставку на мультидисциплинарные исследовательские 
команды, интегрированные в мировые академические сети, которые заменяют собой 
традиционные дисциплинарные кафедры и обеспечивают интенсивную 
коммуникацию между НПР SAS как внутри исследовательских проектов, так и между 
ними. 

Более 75% штатных профессоров SAS являются обладателями докторских 
степеней, полученных в университетах, входящих в топ-100 мировых рейтингов THE 
и QS. Все штатные профессора SAS имеют только одну аффилиацию, проживают 
в г. Тюмени и преподают 6-8 месяцев в течение учебного года. 

С 2017 года в вузе функционирует Институт экологической 
и сельскохозяйственной биологии (X-BIO), который концентрирует ресурсы 
по естественнонаучным и инженерным направлениям в области экологической 
и сельскохозяйственной биологии. Институт обеспечивает междисциплинарное 
взаимодействие микрофлюидики, химии природных соединений, микробиологии, 
растениеводства, биологии почв, микробиологии и антимикробной резистентности, 
энтомологии, фитопатологии и защиты растений. В течение 2019 года магистранты 
института приняли участие в работе научных коллективов, связанных с решением 
актуальных фундаментальных и прикладных проблем на основе междисциплинарных 
подходов, в том числе по теме «Биологическое разнообразие растений, животных 
и человека» Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного 
центра. 

В 2019 году в Университете продолжилось выполнение исследований 
по четырем фронтирным направлениям: «Акарология», «Фотоника 
и микрофлюидика», «Экологическая ремедиация», «Гуманитарные знания 
и технологии». 

 

1.1 Структура ТюмГУ 

 

Система управления Университетом включает коллегиальные органы 
управления: конференцию трудового коллектива, Наблюдательный совет, Ученый 
совет, Попечительский совет, Исполнительный совет программы повышения 
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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/) (Таблица 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 индивидуальных образовательных траекторий, 

Управление по сопровождению студентов «Единый деканат», 
Управление молодежной политики, 

Управление стратегических коммуникаций, 

Управление научной и инновационной работы, 

Управление международных связей, 

Управление корпоративных информационных систем 
и документационного обеспечения, 

Управление бухгалтерского и налогового учета, 

Управление по работе с персоналом, 

Управление правового обеспечения и имущественных 
отношений, 

Контрактная служба, 

Служба главного инженера, 
Проектный офис 

Институты  Институт социально-гуманитарных наук (СоцГум), 

Институт математики и компьютерных наук (ИМиКН), 
Институт химии (ИнХИМ), 
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), 
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Политехническая школа, 

Институт экологической и сельскохозяйственной биологии 
(X-BIO) 

Учебные 
подразделения  

Школа одаренных, 

Гимназия ТюмГУ, 

Центр международного образования, 

Центр российско-немецкого сотрудничества Георга 
Вильгельма Стеллера Georg-Wilhelm-Steller-Zentrum für 
Deutsch-Russische Kooperation, 

Ресурсный центр немецкого языка и культуры,  

Центр академического письма (Writing Centr) «Impulse», 
Ресурсный учебно-методический центр по обучению 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Подразделения дополнительного профессионального 

образования: 

Региональный институт международного сотрудничества 

(РИМС), 
Центр дополнительного образования, 
Центр лингвистического образования, 

Центр сертифицированного ИТ-обучения, 
Региональный центр франко-российского сотрудничества, 

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 

Научно-

исследовательские 
и инновационные 
подразделения 

Технологический парк ТюмГУ, 
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, 
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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 изменения климата, 
землепользования и биоразнообразия (X-BIO), 

Лаборатория сетевого и системного администрирования, 
Лаборатория микрогидродинамических технологий (X-BIO), 

Лаборатория экологических исследований, 
Лаборатория экологической физиологии растений 
и экспериментальной фитоэкологии, 
Лаборатория археологии и этнографии, 
Лаборатория по изучению социальных институтов 
и процессов, 
Научно-исследовательская лаборатория исторической 
географии и регионалистики, 
Лаборатория международных и сравнительно-правовых 
исследований, 
Научно-исследовательский центр Финансово-экономического 
института,  
Научно-образовательный центр «Нанотехнологии». 

Научные полевые станции и базы практик ТюмГУ: 
Учебно-научная база «Максимиха», 
База учебных практик на озере Кучак, 
База практик и отдыха «Лукашино». 

Студенческие научные общества: 
Студенческое научное общество Физико-технического 
института, 
Студенческое научное общество Финансово-экономического 
института, 
Научное общество молодых ученых и студентов Института 
физической культуры, 
Студенческое научное сообщество Института психологии 
и педагогики, 
Студенческое научное общество Института государства 
и права, 
Студенческое научное общество Института химии, 
Научное студенческое общество ТПИ им. Д.И. Менделеева 
(филиал), 
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Студенческое научное общество «FRACTAL» Института 

математики и компьютерных наук, 
Фабрика идей «Формы жизни». 
Центры коллективного пользования: 
«Рациональное природопользование и физико-химические 
исследования», 
«Нанотехнологии», 
«Высокопроизводительные вычисления» 

Структурные 
подразделения 

Библиотечно-музейный комплекс, 
Многофункциональный спортивный центр «Олимпия», 
Центр карьеры и работы с выпускниками, 
Сервисный центр, 
Центр информационных технологий, 

Служба безопасности, 
Служба внутреннего контроля, 
Центр тьюторского сопровождения, 
Издательство, 

Медико-санитарная часть, 

Центр вузовского питания, 

Телеканал ТюмГУ, 
Центр экономического планирования и анализа, 
Центр системного инжиниринга, 
Ресторан «На Царской», 
Отдел мобилизационной подготовки, 
Спецчасть, 
Административно-хозяйственные подразделения 

Общественные 
организации 

Объединенный совет обучающихся ТюмГУ, 
Тюменская региональная общественная организация 
выпускников ТюмГУ,  
Первичная профсоюзная организация работников ТюмГУ, 
Фонд целевого капитала ТюмГУ 

 

1.2 ТюмГУ в рейтингах российских и зарубежных вузов 

 

Таблица 1.2 

 

Информация о положении ТюмГУ в некоторых рейтингах 

 

Название рейтинга Место Составитель 

Best Global Universities Rankings 

(предметный рейтинг Plants & 

Animals Science) 

499 U.S. News & World Report 

QS EECA University Rankings 211-220 QS 
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Impact Rankings: Peace, justice and 

strong institutions 

201-300 Times Higher Education 

Impact Rankings: No poverty 301+ Times Higher Education 

Webometrics Ranking of World 

Universities 

2411 Webometrics 

Webometrics Ranking of World 

Universities (среди российских 

вузов) 

41 Webometrics 

Round University Ranking  750 Round University Ranking 

Рейтинг изобретательской 
активности вузов («Эксперт РА») 

56-58 Эксперт РА 

Предметный рейтинг научной 
продуктивности вузов («Эксперт 
РА») (Life Sciences) 

21-22 Эксперт РА 

Предметный рейтинг научной 
продуктивности вузов («Эксперт 
РА») (Earth Sciences) 

15 Эксперт РА 

Предметный рейтинг научной 
продуктивности вузов («Эксперт 
РА») (Social Sciences) 

15 Эксперт РА 

Предметный рейтинг научной 
продуктивности вузов («Эксперт 
РА») (Arts and Humanities) 

17-18 Эксперт РА 

Рейтинг Благотворительного фонда 
Владимира Потанина 

10 Благотворительный фонд 
Владимира Потанина 

Национальный рейтинг вузов 
России: Общий рейтинг 

53-54 Интерфакс 

Рейтинг вузов России рейтингового 
агентства RAEX «Топ-100 вузов 
России – 2019» 

78 Эксперт РА 

Рейтинг вузов России рейтингового 
агентства RAEX «Топ-100 вузов 
России – 2019»:  
Место среди всех претендентов 
по условиям получения 
качественного образования 

71 Эксперт РА 

Рейтинг вузов России рейтингового 
агентства RAEX «Топ-100 вузов 
России – 2019»:  
Место среди всех претендентов 
по уровню востребованности 
выпускников работодателями 

85 Эксперт РА 
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Рейтинг вузов России рейтингового 
агентства RAEX «Топ-100 вузов 
России – 2019»:  
Место среди всех претендентов 
по уровню научно-

исследовательской деятельности 

94 Эксперт РА 

Рейтинг вузов России рейтингового 
агентства RAEX «Топ-50 лучших 
вузов России в сфере IT» 

44 Эксперт РА 

Рейтинг вузов России рейтингового 
агентства RAEX «Топ-50 

российских вузов в сфере 
«Экономика и управление» 

30 Эксперт РА 

 

2. Образовательная деятельность 

 

2.1 Реализуемые образовательные программы и контингент  
по уровням обучения на 01.10.2019 

 

В 2019 году в Университете реализовалось 85 направлений подготовки 
(специальностей): 38 направлений подготовки бакалавров, 6 специальностей, 24 

направления подготовки магистров, 17 направлений подготовки кадров высшей 
квалификации.  

По состоянию на 1 октября 2019 г. в Университете обучалось 21 166 студентов  

(в том числе в базовом вузе – 17 872), из них по очной форме обучения – 11 272,  

по очно-заочной – 155, по заочной форме – 6 445, в филиалах – 3 294 (Таблица 2.1, 
2.2). 

Контингент аспирантов на 31.12.2019 – 324 человека, из них по очной  
форме – 297.  

 

Таблица 2.1 

 

Контингент базового вуза по уровням обучения на 01.10.2019 

 

 Очная Очно-

заочная 

Заочная в том числе 
с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Всего 

Бакалавриат 8 029 155 4 596 2 625 12 780 

Специалитет 1 947 - 564 19 2 511 

Магистратура 1 296 - 1 285 - 2 581 

Итого 11 272 155 6 445 2 644 17 872 
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Таблица 2.2 

 

Контингент филиалов ТюмГУ по уровням обучения на 01.10.2019 

 

 Очная Заочная Всего 

Бакалавриат 2 087 1 207 3 294 

Специалитет - - - 

Магистратура - - - 

Итого 2 087 1 207 3 294 

В 2019 году выдано 1 898 дипломов обучающимся по очной форме обучения, 
2 140 дипломов обучающимся по заочной форме обучения и 11 дипломов 

обучающимся по очно-заочной форме обучения.  

На очную форму обучения в 2019 году было подано более 13 тысяч заявлений. 
Средний балл ЕГЭ зачисленных на обучение в ТюмГУ по общему конкурсу за счет 
средств федерального бюджета (приведенный к 100-балльной шкале) вырос  

по сравнению с 2018 годом на 3 балла и составил 79,70.  
На бюджетные места на программы бакалавриата по очной форме обучения 

зачислено 822 человека, на программы специалитета – 75 и на программы 
магистратуры – 518.  

 

2.2 Информация о новых магистерских программах 

 

В 2019 году Университет реализует 14 новых магистерских программ, которые 
поделились на академические (научно-исследовательские) и практико-

ориентированные.  
В Институте математики и компьютерных наук открылась новая магистерская 

программа «Разработка технологий Интернета вещей и больших данных», 
руководитель программы – Захарова И.Г., доктор педагогических наук, профессор. 

Программа является проектом-победителем грантового конкурса Стипендиальной 
программы Владимира Потанина. Цель магистерской программы – теоретическая 
и практическая подготовка высококвалифицированных специалистов в области 
исследования, разработки, администрирования и защиты проблемно-

ориентированных систем обработки и анализа больших данных и Интернета вещей 
(IoT). 

Открылась магистерская программа «Информационные системы анализа 
данных» (Information Solution for Data Science). Руководитель программы –  

Ивашко А.Г., доктор технических наук, профессор. Программа открыта 
при поддержке компании Microsoft. Здесь в процессе обучения будут решаться 
реальные практические задачи IT-партнеров и реализовываться IT-проекты. В числе 
основных целей авторы также определили баланс методов машинного обучения, IT-

технологий и управленческих практик жизненного цикла информационных систем; 
приобретение практического опыта DevOps (на примере внедрения и сопровождения 
реальных и учебных проектов по разработке web-сервисов и ПО). 
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Магистерская программа «Биотехнология» реализуется на кафедре ботаники  
и биотехнологии растений Института биологии. Научное руководство осуществляет 
Боме Н.А., доктор сельскохозяйственных наук, профессор. На кафедре проводятся 
совместные научные исследования с ведущими научными центрами России: Центр 
«Биоинженерия» РАН (г. Москва), Всероссийский НИИ защиты растений РАСХН 
(г. Санкт-Петербург), Всероссийский НИИ сельскохозяйственной микробиологии 
РАСХН, Всероссийский НИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова РАСХН (г. Санкт-

Петербург). 
В Институте экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) 

открылась новая магистерская программа «Математическая биология  
и биоинформатика». Климов П.Б., эксперт Национального научного фонда США  
по биоинформатике, ведущий специалист в области молекулярной филогении 
беспозвоночных животных Мичиганского университета (г. Энн-Арбор, США), 
является руководителем новой программы. Программа направлена на подготовку 
специалистов, обладающих глубокими теоретическими знаниями в области биологии 
и владеющих практическими навыками для решения прикладных задач и поиска 
ответов на вызовы в области наук о живых системах. Повышению качества 
магистратуры в X-BIO способствует участие в новом проекте «Интернационализация 
магистерских программ в сфере сельского хозяйства с помощью преподавания на 
английском языке» (IMPROvE_AGRO) в рамках гранта Европейской комиссии 
«Эразмус+». На основе программ магистратуры и аспирантуры («Энтомология», 

«Микология» и «Почвоведение») в X-BIO планируется разработка единых (single-

track) магистерско-аспирантских программ на английском языке. Академическими 
партнерами выступают Всероссийский институт защиты растений (г. Санкт-

Петербург) и НИИ биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича (г. Москва). 
В Финансово-экономическом институте появилась новая магистерская 

программа «Цифровая экономика». Отличительной особенностью магистратуры 
является ее ориентированнность на прикладной характер обучения, что дает 
возможность студентам перенимать опыт компаний, реализующих себя в цифровых 
технологиях. На мастер-классы, семинары, промежуточные защиты проектов будут 
приглашаться потенциальные работодатели, которые в дальнейшем отберут для себя 
лучших специалистов цифровой экономики. Руководителем магистерской 
программы является член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, доктор 
физико-математических наук, профессор, заместитель директора Института 
экономики Уральского отделения РАН Попов Е.В. 

В этом же институте реализуется новая программа «Смарт-маркетинг: 
Международное развитие бизнеса». Руководитель – Симонова Л.М., доктор 
экономических наук, профессор. Программа ориентирована на развитие у студентов 
навыков маркетинговой аналитики, моделирования и разработки маркетинговых 
решений, направленных не только на продвижение продукта, но и самого бизнеса 
в международной среде, и сопряжена с профессиональным развитием в различных 

областях. 

В Институте государства и права был проведен набор на новую программу 
«Юрист в правосудии и правозащитной деятельности». Магистерская программа 
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носит междисциплинарный характер, направленный на коммуникативное изучение 
проблем процессуальной теории и юридической практики в деятельности судебных 
органов на национальном и международном уровне. Руководитель магистерской 
программы – Севрюгин В.Е., доктор юридических наук, профессор.  

Программа «Магистр частного права» под руководством Комиссаровой Е.Г., 
доктора юридических наук, профессора, заслуженного работника высшей школы 
Российской Федерации, в Институте государства и права сочетает в себе 
классические ценности и готовность к динамичным изменениям. Фундаментальный 
характер программы создает условия для формирования научных школ, 
самореализации выпускников в профессии, бесперебойного решения задач региона. 
Данное направление позволяет реализовать потребности в получении знаний 
в области правовых аспектов цифровизации и развития биотехнологий, образовывать 
междисциплинарные связи.  

Программа «Управление государственным заказом и антимонопольное 
регулирование», руководитель – Ларионов А.В., кандидат юридических наук, 
заведующий кафедрой государственного и муниципального управления. Программа 
направлена на подготовку лиц, осуществляющих свою профессиональную 
деятельность в системе государственного и муниципального управления либо 
планирующих свою карьеру в данной системе, а также лиц, работающих 
в коммерческих структурах и неправительственных организациях, осуществляющих 
взаимодействие с органами государственного и муниципального управления. 

В Институте психологии и педагогики новой программой «Управление 
и инновации в образовании» руководит Волосникова Л.М., кандидат исторических 
наук, доцент кафедры общей и социальной педагогики. Программа предназначена 
для тех, кто уже получил педагогическое образование. Она дает возможность 
погрузиться в критические проблемы образования, приобрести исследовательские 
компетенции. 

Международная магистерская программа «Практическая педагогика» 
предназначена для выпускников непедагогических (классических) направлений, 
планирующих карьеру в образовании в качестве педагога. Она дает возможность 
погрузиться в критические проблемы образования и приобрести педагогические 

компетенции. Руководитель программы – Емельянова И.Н., доктор педагогических 
наук, заведующий кафедрой общей и социальной педагогики. 

В Институте социально-гуманитарных наук открылась магистерская программа 
«Прикладная лингвистика». Руководитель программы – Белозерова Н.Н., доктор 
филологических наук, профессор. Программа готовит преподавателей иностранных 
языков и культур, переводчиков, лингвистов и исследователей лингвистики. 
Студенты могут изучать английский, французский и немецкий языки, а также 
участвовать в программе двойных дипломов с французским университетом Тулуза 
Жан Жорес. Теоретические дисциплины читаются на английском языке. 

Новая программа «Историческая урбанистика» опирается на актуальную 
исследовательскую повестку, релевантную вызовам мировой урбанистики. 
В ее основе лежит исследование жизненной стихии города, новых констант 
городского развития (неопределенность и лиминальность современного бытия), 
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новых запросов на безопасность человеческого существования. Руководитель 
программы – Еманов А.Г., доктор исторических наук, заведующий кафедрой 
археологии, истории древнего мира и средних веков. 

В Институте физической культуры новая магистерская программа «Индустрия 
фитнеса и массового спорта» ориентирована на подготовку магистров 
с исследовательскими и предпринимательскими компетенциями, способных стать 
лидерами в быстро развивающихся сферах здорового образа жизни и массового 
спорта, персональном и групповом тренинге, управлении фитнес-центром 
и спортивным клубом, коучинге в сфере здоровья и фитнес-образования. 
Руководитель программы – Манжелей И.В., доктор педагогических наук, профессор. 

 

2.3 Базовые кафедры ТюмГУ 

 

В 2019 году ученые базовой кафедры безопасности информационных 
технологий умного города Института математики и компьютерных наук выступили 

на Международной научно-технической конференции «Автоматизация» 
(RusAutoCon) с докладом «Intellectual data analysis system of building temperature mode 

monitoring». Работа была представлена в секции «Интеллектуальные системы» 
и рассматривала вопросы применения технологий интеллектуального анализа 
данных для мониторинга температурного режима здания.  

Продолжает свою работу базовая кафедра предпринимательства, открытая 
совместно с Тюменским региональным отделением Общественной организации 

«ОПОРА России», целью которой является развитие предпринимательских 
компетенций и предпринимательской инициативы. 

Базовая кафедра конкурентного права и антимонопольного регулирования 
продолжает работу при Институте государства и права. Научно-образовательная 
деятельность кафедры осуществляется в соответствии с планами деятельности УФАС 
и ТюмГУ. Цель кафедры – повышение эффективности использования потенциала 
УФАС и ТюмГУ путем интеграции производства, науки и высшего образования 

для повышения качества практической подготовки обучающихся. 
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.  

В 2019 году базовая кафедра расходометрии нефти и газа, открытая на базе 
Тюменского машиностроительного завода «ГМС-Нефтемаш», на Международном 
конкурсе-акселераторе инновационных и технологических проектов «Большая 
разведка» представила проект «Разработка интерференционного кориолисового 
расходомера». Особенность разработки в том, что в одном устройстве используются 
высокоточные оптические датчики, линейный участок измерительной трубки 
и модуль машинного зрения в составе вычислительной системы. 

Базовая кафедра автоматизации бизнес-процессов (на платформе 
«1С:Предприятие») открыта совместно с ООО «Тюмень-Софт». В 2019 году 
выпускник кафедры стал призером Международного конкурса выпускных 
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квалификационных работ, выполненных с использованием программных продуктов 
«1С». Выпускная квалификационная работа подготовлена на базе ООО «1С-

Медицина-Регион». Максим Попович также занял 1 место в федеральном этапе 
конкурса, став лучшим в Уральском федеральном округе. 

 

2.4 Индивидуальные образовательные траектории в ТюмГУ 

 

С 2019 года более 4 300 студентов Университета получают образование 
на основе индивидуализации траекторий обучения. За период реализации проекта 
с 2017 по 2019 года студентами сконструировано 3 195 уникальных индивидуальных 
образовательных траекторий.  

В цифровое пространство Университета внедрено 2 430 модулей учебного 
процесса, что позволяет студентам осуществлять выбор между дисциплинами, 
преподавателями, проектами, лабораториями и другими формами работы внутри 
дисциплин. 

С 2019 года 2 800 студентов 1 курса в рамках уникальной ядерной программы 
получают образование в 20 различных по составу учебных командах с участием 
обучающихся разных направлений подготовки, используют цифровую 
образовательную среду для составления расписания и выбора элективов, участвуют 
в наполнении образовательного пространства посредством опросов и рейтингов, 
осваивают формат MOOK, публично защищают проектно-исследовательские работы.  

С каждым студентом за первый год обучения встречается персональный 
тьютор, более 25 преподавателей, из которых 10 приглашенных специалистов 
из ведущих университетов России. Для демонстрации многовариантности доступных 
образовательных траекторий в качестве лекторов в ядерную программу привлекаются 
ученые и профессора из ведущих научных и образовательных учреждений (ВШЭ, 
МГУ, СПбГУ, МШУ Сколково, ТГУ и др.). 

Проект нацелен на решение актуальных для страны и региона задач: 
1. Повышение эффективности образования за счет формирования уникальных, 

индивидуальных наборов компетенций, позволяющих выпускникам изменять 
существующие рабочие места, создавать новые виды деятельности в условиях 
глобальных вызовов и тотальной неопределенности.  

2. Диверсификация экономики региона и страны за счет появления новых 
и развития существующих отраслей экономики знаний, в том числе креативных 
индустрий. 

3. Повышение статуса г. 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 
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В 2019 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 Университете; 

– 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 их приложению 

в различных отраслях знаний. 
Ежегодная учебно-научная летняя школа «Беспредельное будущее и границы 

человеческого» привлекает участников из различных регионов Российской 
Федерации. В 2019 году участниками летней школы стали 90 учащихся из г. Тюмени, 
Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Красноярска, Новосибирска, Челябинска, Омска и других городов. Участники школы 
получают опыт высококлассного международного высшего образования, поскольку 
с ними в течение недели работают лучшие профессора школы (занятия проводятся 
на английском языке). 

В Университете успешно действуют международные летние школы разной 
направленности для иностранных студентов, которые хотят выучить русский язык 
или улучшить свои знания об экономике, географии и истории Сибири. В 2019 году 
были организованы следующие школы:  

– Международная летняя полевая школа «Путь к Северу». В этом году ставшую 
уже традиционной школу ТюмГУ провел в «соавторстве» с Колледжем экологии 
и лесоведения университета штата Нью-Йорк (США). Участники провели 
ориентационные дни в ТюмГУ, на университетской биостанции на озере Кучак, 
в Институте биологии, Институте экологической и сельскохозяйственной биологии 
(X-BIO). 

– Исследовательская философская выездная школа «Иллюминации». Формат 

школы, отличающийся от образовательных и академических проектов, позволяет 

работать с актуальным гуманитарным контекстом. Задача школы – совместная работа 
над новой философской проблематикой. В первую очередь речь идет о темах, которые 
только получают свое развитие, без классического канона и устоявшихся правил, что 
открывает широкое поле для действий по их формированию. 

– Летняя школа «Пересечения», организованная Институтом социально-

гуманитарных наук, главной темой которой стало взаимодействие науки 
и повседневности. Каждый день школы был посвящен определенной теме. Участники 
прослушали двадцать лекций, закрепили полученные знания в играх и дискуссиях 
по таким вопросам, как этнография и социология повседневности, история и память, 
трансформация университета, республиканизм и электоральные процессы, 
«цифровое и аналоговое». Интерактивность школы позволила ей стать местом обмена 
опытом и мнениями. 
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В 2019 году Университет совместно с Правительством Тюменской области, 
Региональным центром выявления и поддержки одаренных детей «Новое поколение» 
и АОООН ТО «Мы вместе» провел 7 очных каникулярных профильных учебно-

научных школ. Потенциальные участники в течении года проходили модульное 
предобучение на платформе заочной школы. В рамках школ участники проходили 
подготовку к олимпиадам, статусным конкурсам по проектной деятельности. 
По итогам смен команды-победители получили возможность развивать свои проекты 
с участием экспертов (менторов) в Региональном центре выявления и поддержки 
одаренных детей «Новое поколение». 

Созданный на базе Университета Региональный центр выявления и поддержки 
одаренных детей Тюменской области «Новое поколение» продолжает запускать 
и развивать уже существующие проекты для одаренных школьников Тюменской 
области. Деятельность Центра направлена на выявление одаренных школьников 
Тюменской области посредством мониторинга и организации образовательных 
программ и мероприятий, развитие у школьников талантов в области науки, 
искусства и спорта через образовательные и просветительские программы 
и мероприятия, сопровождение достижений талантливых школьников с помощью 
мотивации (участие в образовательных программах ОЦ Сириус), поддержки 
(включение в Региональную базу данных талантов Тюменской области 
и Федеральный реестр талантов), составление индивидуальной образовательной 
траектории, организацию и установление коммуникаций между участниками 
Региональной экосистемы талантов (Высшая школа, организации 
профессионального, школьного и дополнительного образования, индустриальные 
партнеры и бизнес-структуры, научное и педагогическое сообщество). 
Образовательные программы Центра, в которых в 2019 году приняли участие 2 516 

школьников: региональный трек Всероссийского конкурса научно-технологических 
проектов школьников «Большие вызовы 2019», региональная интенсивная 
образовательная программа «IT-химия», региональная дистанционная 
образовательная программа «Геоакадемия. Трансформация лесных экосистем», 
региональная интенсивная образовательная программа «Олимпиадная химия», 
образовательные интенсивные консультации по подготовке к олимпиадам 
естественнонаучного цикла, учебно-научные школы. 

 

2.6 Содействие трудоустройству и востребованность выпускников 

 

Университет большое внимание уделяет вопросам занятости студентов 
и выпускников и их будущей карьеры. С целью эффективной работы в этом 
направлении в Университете функционирует Центр карьеры и работы 
с выпускниками (далее – Центр карьеры), основной целью которого является 
содействие трудоустройству, повышение конкурентоспособности и успешная 

адаптация на рынке труда студентов и выпускников вуза.  
В Университете ведется активная работа по расширению деловых связей 

с компаниями. Сегодня ТюмГУ связывают партнерские отношения более чем с 900 
организациями и предприятиями различных сфер деятельности. За отчетный период 
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только Центром карьеры заключено 85 новых соглашений о сотрудничестве, которые 
включают в себя возможности прохождения практик и стажировок, трудоустройство 
по окончании вуза.  

Проводятся встречи с партнерами-работодателями, осуществляется прием 
заявок от компаний на вакантные должности, в том числе и стажерские, 
на организацию карьерных событий.  

В течение года в Университете проходят презентации компаний, организуются 
встречи с успешными руководителями, в том числе с выпускниками ТюмГУ, 
с которыми установлены партнерские отношения. Работодателями проводятся 
тренинги, мастер-классы, деловые игры с целью подбора кандидатов на открытые 
позиции. Более 2 500 студентов, магистрантов и выпускников ежегодно принимают 
участие в подобных мероприятиях.  

Всего в 2019 году проведено 72 карьерно-образовательных мероприятия 
с участием таких крупных компаний, как «СИБУР Тобольск», «СИБИНТЕК», 
«МТС», ТД «Перекресток», «Шлюмберже», «ВУЗ-Банк», «Мостострой-11», Coca-

Cola, «СКБ Контур», ФРК «ЭТАЖИ».  
Центром карьеры организуются экскурсии в компании города и региона. В 2019 

году студенты смогли посетить «Фармасинтез-Тюмень», «РОСНЕФТЬ», 
Авиакомпанию «ЮТэйр», «СИБУР Тобольск», Тюменский областной суд, 
Следственное Управление Следственного комитета, «Бейкер Хьюз», Тюменскую 
таможню, отели «Евразия» и «Ремезов», компанию «ГЕОДАТА», Шаттдекор, «ГМС 
Нефтемаш», Федеральный центр нейрохирургии. 

Ежегодно в Университете с участием ведущих российских и международных 
компаний, государственных и частных структур проводятся масштабные 
рекрутинговые мероприятия «Карьерный экспресс», «Job Speed Dating», 
«CaseCupUTMN». 

«Карьерный экспресс» – крупнейший проект ТюмГУ, направленный 
на содействие занятости студентов и трудоустройство выпускников, а также 
расширение сотрудничества с работодателями. В 2019 году свыше 30 организаций 
и 1 000 студентов, магистрантов и выпускников Университета приняли участие 
в мероприятии. НК «Роснефть-НТЦ», Тюменское отделение «СургутНИПИнефть» 
ПАО «Сургутнефтегаз», «Антипинский НПЗ», EY, «Тюменнефтегаз», 
«Райффайзенбанк», «РОСГОССТРАХ», «РОСТЕЛЕКОМ» поддержали проект. 

Осенью традиционно в Университете проводятся Деловые свидания 
с работодателями. В 2019 году Центр карьеры по приглашению директора 
Департамента информатизации Тюменской области впервые организовал «Job Speed 
Dating» на площадке Всероссийского форума-выставки «Инфотех». 16 ведущих 
работодателей в сфере информационных технологий рассказали о деятельности 
компаний, открытых вакансиях и стажировках, провели экспресс-собеседования 
со студентами и выпускниками. Каждый десятый получил приглашение на работу. 
Всего более 200 студентов и выпускников ТюмГУ приняли участие в мероприятии. 

Также Деловые свидания с работодателями проходят на базе Финансово-

экономического института. В 2019 году в проекте участвовали 12 работодателей 
и 120 студентов финансово-экономического направления. 
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360 студентов из 17 высших учебных заведений страны приняли участие 
во Всероссийском кейс-чемпионате «CaseCupUTMN», проходившем в ТюмГУ 
с февраля по март 2019 года. Было сформировано 90 команд, из которых 23 вышли 
в финал. По итогам проекта победители получили приглашения на стажировки, 
а после – были трудоустроены. 

Ежегодно Центр карьеры проводит работу по направлению студентов 
на стажировку, организованную Аппаратом Губернатора Тюменской области. 
По итогам 2019 года 68 студентов Университета оказались в списке наиболее 
отличившихся, из них 25 человек включены в список именных стипендиатов 
Губернатора Тюменской области. 

В 2019 году 12 человек (из них 4 студента и 8 выпускников) приняли участие 
в стажировке, организованной областным Департаментом труда и занятости 
населения. После прохождения стажировки все выпускники были приняты 
в компании на постоянное место работы. 

В период с июня по июль выпускникам ТюмГУ Центр карьеры традиционно 
выдает направления на собеседования в компании, где открыты вакантные позиции. 
В 2019 году было выдано 1 898 направлений. Выпускники Университета также могут 
получить рекомендательное письмо или характеристику в своем институте. 

Важным показателем оценки качества подготовки выпускников является их 
востребованность на рынке труда. С целью определения динамики трудоустройства 
Центр карьеры ежегодно проводит анкетирование выпускников. По итогам опроса 
в 2019 году доля вовлеченных в сферу занятости выпускников составила 98,7%. 
Анализ рынка труда, обратная связь с выпускниками и работодателями показывает, 
что при поиске и подборе кадров зачастую предпочтение отдается выпускникам 
ТюмГУ. 

 

2.7 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, 
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/); 
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– нормативные документы, регламентирующие организацию и обеспечение 
учебного процесса (https://www.utmn.ru/obrazovanie/normativnye-dokumenty/). 

 

2.8 Информационно-библиотечное обеспечение 

 

Библиотечно-музейный комплекс Университета (далее – БМК) является 
старейшей вузовской библиотекой в области, обладающей 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 доступом в электронную информационно-образовательную среду 
Университета. 

Общая площадь помещений БМК – 4 182,75 м2, в том числе для обслуживания 
читателей – 2 000,45 м2. Посадочных мест для пользователей – 388. Компьютерный 
парк – 199 машин, в том числе для пользователей – 146. 

В БМК обслуживаются более 16 тыс. пользователей, которым выдается более 
160 тыс. экземпляров печатных изданий и более 120 тыс. сетевых документов. 

Документный фонд БМК на 01.01.2020 г. составил 1 824 305 ед. хр., в том числе 
печатных 1 702 502 ед. хр. и электронных 121 803 наименований (с учетом 
электронно-библиотечных систем (далее – ЭБС)). Фонд печатных изданий 
насчитывает научные – 638 762 ед. хр., из них на иностранных языках – 75 730 ед. хр.; 
учебные – 987 764 ед. хр., в том числе прочие издания (брошюры, методические 
рекомендации и т.п.) – 11 584 ед. хр.; литературно-художественные – 75 976 ед. хр. 

Кроме научных, учебных, справочных, энциклопедических и художественных 
изданий, в состав фонда БМК входит свыше 15 тыс. изданий, относящихся к редким. 
В отделе музейных коллекций и редких книг 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 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). 

Документный фонд формируется в соответствии с образовательными 
программами, по которым в Университете ведется образовательная деятельность, 
контингентом и национальным составом иностранных обучающихся и научно-
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педагогических работников, приоритетными направлениями научных исследований, 
учебными планами на основе тематико-типологического плана комплектования 
(далее – ТТПК). Фонд научной литературы БМК включает монографии, сборники 
научных трудов, периодические научные издания (в том числе на иностранных 
языках) по профилю реализуемых программ, авторефераты и диссертации.  

Кроме научной и учебной литературы, фонд регулярно пополняется 
официальными, статистическими, справочно-библиографическими 
и периодическими изданиями в печатном или электронном виде на основании 
заключенных прямых договоров с правообладателями. Печатные учебные издания 
приобретаются из расчета обеспечения каждого обучающегося Университета 

необходимым минимумом обязательной учебной литературы по всем дисциплинам 
образовательных программ. Особое внимание при комплектовании фонда уделяется 
приобретению актуальной художественной литературы (классические произведения, 
мировые бестселлеры) на русском и других языках. 

В соответствии с требованиями учебного процесса в БМК широко 
представлены периодические издания по всем направлениям подготовки, 

выписывается 90 наименований печатных журналов.  
БМК обеспечивает обучающихся основной учебно-методической литературой, 

методическими пособиями, научными и периодическими изданиями по всем 
дисциплинам образовательных программ. 

Реальный коэффициент обеспеченности обучающихся печатными изданиями 
согласно ФГОС3+ составляет основной учебной и учебно-методической литературой 
от 0,5 до 1 экземпляра и дополнительной – от 0,25 до 1 экземпляра каждого из изданий 
на одного обучающегося. В соответствие с ФГОС3++ библиотечный фонд должен 
быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра 
каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, 
на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 
соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

БМК обеспечивает каждому обучающемуся в течение всего периода обучения 
индивидуальный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам 
и электронным ресурсам из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, 
как на территории Университета, так и за его пределами.  

Основными партнерами при комплектовании фонда печатными 
и электронными ресурсами являются научно-издательский центр  «ИНФРА-М», 
издательства «Купер Бук», «БИБКОМ», «КноРус», «Лань». Основные поставщики 
печатной литературы на иностранных языках – компании «Лэнгвидж Просвещение», 
«Иностранные учебники», книготорговая компания «ЕС». Поставщики электронного 
контента – издательско-торговая компания «Троицкий мост», компания «АйПиЭр 
Медиа», «Некс Медиа», «ИВИС» и др. 

В рамках национальной подписки для обучающихся и научно-педагогических 
работников Университета предоставлен доступ к 26 научным полнотекстовым 
зарубежным базам данных, таким как JSTOR, ProQuest, American Chemical Society, 

Annual Reviews Science Collection, Annual Reviews Science Collection и др. 
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Кроме этого, БМК располагает доступом к Межвузовской электронной 
библиотеке педагогических вузов Западно-Сибирской зоны, Национальной 
электронной библиотеке, Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина.  

В перечень подписных изданий Университета включены научные издания, 
не доступные в других библиотеках города. Увеличивается перечень журналов, 
приобретаемых в электронном виде. В 2019 году пролонгирована подписка 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» в соответствии 
с заключенным договором на предоставление доступа к универсальной базе данных 
электронных периодических изданий ООО «ИВИС».  

В 2019 году количество наименований электронных полнотекстовых изданий, 
доступ к которым имеет Университет, составило книг – 114 507 наименований, 
периодических изданий – 2 865 наименований. 

 

 

 

Таблица 2.3 

 

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 
страниц 

Просмотрено 
книг 

Просмотрено 
страниц 

Лань 1 584 14 088 2 258 29 033 
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Университетская 
библиотека 
онлайн 

4 770 249 443 1 432 62 622 

Znanium.com 29 509 843 584 28 520 578 055 

IPR Books 

(доступ с 
29.01.2019) 

- - 519 1 218 

 

Электронно-библиотечные системы встроены в электронную информационно-

образовательную среду и обеспечивают одновременный доступ всем обучающимся 
Университета.  

В случае отсутствия необходимых изданий в электронно-библиотечных 
системах библиотечный фонд комплектуется традиционными ресурсами на основе 
заявок от структурных подразделений Университета. Заявки проходят 
двухступенчатый уровень проверки. На первом этапе производится оценка наличия 
или отсутствия в фонде БМК такого же или эквивалентного издания. Далее издание 
проверяется на наличие в электронно-библиотечных системах. Если аналогов нет, 
издание закупается в печатном виде с учетом контингента обучающихся. 
Современная научная, справочная и художественная литература приобретается 
в количестве 1 экземпляра и выдается обучающимся и научно-педагогическим 
работникам в читальном зале БМК на краткосрочный абонемент. 

В целях повышения информационной грамотности в научно-образовательной 
среде Университета для обучающихся 1 курса и других категорий пользователей 
регулярно проводятся семинары и практические занятия по работе с научно-

образовательными ресурсами Университета.  

В 2019 году в БМК при поддержке ведущих мировых и российских 
поставщиков полнотекстовых баз данных и электронных ресурсов прошла серия 
обучающих семинаров-тренингов и мастер-классов по ресурсам EBSCO, Dimensions, 

Wily, IEEE и электронно-библиотечным системам IPR Books и РУКОНТ. 
 

2.9 Электронная информационно-образовательная среда 

 

С целью обеспечения Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования и в соответствии с приказом по Университету 

от 03.04.2015 № 135-1 «О внедрении электронной информационно-образовательной 
среды» в Университете функционирует Электронная информационно-

образовательная среда.  
Электронная информационно-образовательная среда – информационная 

система, представляющая собой совокупность электронных информационных 
и образовательных ресурсов, информационных и телекоммуникационных 
технологий и средств Университета, обеспечивающих освоение обучающимися 
ТюмГУ образовательных программ в полном объеме независимо от места 
нахождения обучающихся. 
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В локальной сети Университета функционируют электронные образовательные 
ресурсы, электронные каталоги Библиотечно-музейного комплекса Университета, 

учебно-методические материалы, которые синхронизированы 
с автоматизированными библиотечными ресурсами, система электронного 
документооборота «WSS Docs», информационная система поддержки учебного 
процесса на базе «1С:Университет ПРОФ», личные кабинеты студентов 
и преподавателей, доступ к занятиям и консультациям из удаленных точек (через 
видеоконференции и вебинары), доступ к различным сервисам портала Университета 

(индивидуальным планам обучения, успеваемости, выполнения курсовых 
и дипломных работ, ведения студенческих проектов), системам дистанционного 
обучения и т.д.  

В 2019 году в рамках совершенствования электронной информационно-

образовательной среды проводились работы по формированию виртуальных 
персональных корпоративных пространств участников учебного и научно-

исследовательского процессов: абитуриента, обучающегося, родителей, 
индустриального партнера. Уделялось внимание развитию корпоративной 
мобильности, разработке мобильных решений систем поддержки образовательной 
и научно-исследовательской деятельности. Рассматривался также вопрос 
соответствия информационной системы управления жизненным циклом студентов 
открытым международным стандартам обмена данными (SIS), переходу  

на индивидуальные планы обучающихся. 

 

2.10 Внутренняя система оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования Университета 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 Университета (http://www.utmn.ru/).  

Для непрерывного наблюдения за динамикой образовательной деятельности 
проводится мониторинг, который включает в себя текущий контроль  
и промежуточную аттестацию; рейтинговую систему оценки успеваемости; 
внутренние проверки кафедр, учебных частей институтов; государственную 
итоговую аттестацию выпускников; 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. 

В 2019 году по итогам зимней экзаменационной сессии обучающихся очной 
формы обучения абсолютная успеваемость составила 75,3%, качественная – 48,6% 

(Таблица 2.4). 
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Таблица 2.4 

 

Динамика абсолютной и качественной успеваемости по итогам 

зимних экзаменационных сессий  
 

Учебный 
год 

Абсолютная успеваемость, 
% 

Качественная успеваемость, 
% 

бюджет договор в целом 
по вузу 

бюджет договор в целом 
по вузу 

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 

2018-2019 80,8 71,8 75,3 64,2 38,4 48,6 

 

Среди институтов наиболее высокие показатели по абсолютной и качественной 
успеваемости у обучающихся Политехнической школы (97,1% и 82,6% 
соответственно).  

Дипломы с отличием в 2019 году выданы 542 выпускникам базового вуза  

(13,4% от общего числа выпускников базового вуза), в том числе 448 дипломов 
с отличием получили выпускники очной формы обучения, 90 дипломов – выпускники 
заочной формы обучения и 4 диплома – выпускники очно-заочной формы обучения. 
 

Таблица 2.5 

 

Количество дипломов с отличием по уровням подготовки 

(очная форма обучения, базовый вуз, 2019 год) 

 

Показатели 

Ба
ка

ла
вр

иа
т 

Сп
ец

иа
ли

те
т 

М
аг

ис
тр

ат
ур

а 

И
то

го
 п

о 
ву

зу
 

Количество выпускников, чел. 1 116 270 512 1 898 

Количество дипломов с отличием, шт. 209 22 217 448 

Процент дипломов с отличием от количества 
выпускников по уровню, % 

18,7 8,1 42,4 23,6 

 

В 2019 году Университет принял участие в мероприятиях  
по независимой оценке качества подготовки обучающихся, проводимых 
Рособрнадзором. Компьютерное тестирование в режиме онлайн с постоянным 
подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» прошли 
57 обучающихся Института государства и права и Финансово-экономического 
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института. Тестирование проводилось по пяти общекультурным компетенциям. 

По итогам тестирования 42 обучающихся получили оценки «хорошо» и «отлично». 
В 2019 году Университет совместно с АНО «Россия – страна возможностей» 

и Общероссийским народным фронтом принял участие в проекте  
«Профстажировки 2.0», который осуществляется во исполнение федерального 
проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».  

Цель проекта – повышение качества подготовки высококвалифицированных 
специалистов для отраслей российской экономики. Проект реализуется в формате 
всероссийского конкурса студенческих работ, в рамках которого курсовые  
и выпускные квалификационные работы, выполненные студентами по кейсам 
(практико-ориентированным заданиям) партнеров конкурса (компаний, организаций, 
органов власти) оцениваются с целью выявления реальных деловых качеств  
и компетенций, поддержки профессионального развития активной, 
целеустремленной молодежи. Подведение итогов конкурса будет осуществляться два 
раза в год. 

На портале проекта «Профстажировки 2.0» студентам было предложено более 
4 500 кейсов от 1 200 партнеров-работодателей, осуществляющих деятельность более 
чем в 79 регионах Российской Федерации.  

Обучающиеся из семи институтов ТюмГУ приняли активное участие в выборе 
кейсов и выполнении по ним студенческих работ. В результате 7 обучающихся 
получили возможность пройти стажировку в выбранных компаниях. 

 

2.11 Кадровое обеспечение образовательной деятельности. 
Повышение квалификации ППС 

 

Реализация образовательных программ высшего образования в Университете 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 
занимающимися научной и научно-методической деятельностью.  

Профессорско-преподавательский состав по состоянию на 1 января 2020 года, 
включая штатных совместителей, составляет 1 016 человек, из них 140 докторов наук, 
551 кандидат наук, 28 обладателей 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 Университете образовательным программам, составляет 71%. Ученую степень 
доктора наук в общем числе преподавателей (в том числе степень, присваиваемую 
за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную процедуру 
признания и установления эквивалентности) и/или ученое звание профессора имеют 
16% процентов преподавателей. На условиях внешнего совместительства 
к преподавательской деятельности привлечены 294 работника, из них 181 имеет 
ученую степень, в том числе 35 докторов наук и 146 кандидатов наук. Приоритет 
при оформлении трудовых отношений на условиях внешнего совместительства 
отдается высококвалифицированным специалистам, имеющим практический опыт 
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работы по профилю преподаваемой дисциплины, работникам ведущих вузов России 
и научных центров. 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава составляет 43 года, 
преподавателей без ученой степени в возрасте до 30 лет – 102 человека, кандидатов 
наук в возрасте до 35 лет – 77 человек, докторов наук и обладателей зарубежных 
ученых степеней в возрасте до 40 лет – 17 человек.  

Преподавательскую деятельность в Университете 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 2019 году к преподавательской деятельности на штатной основе привлечен 
31 иностранный работник (Китай, Франция, Германия, Ирландия, Бельгия, Куба, 
Великобритания, Польша, Италия, Сербия, США, Венесуэла, Новая Зеландия, 
Украина, Индия, Иран).  

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 01.01.2020 127 научных сотрудников, включая совместителей, из них 22 – 

иностранные исследователи и российские ученые, обладатели степени PhD). 
Активное привлечение научных сотрудников оказывает положительное влияние 
и на образовательную деятельность, поскольку 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 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» научно-педагогический состав 
Университета 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 2019 год общее число научно-педагогических 
работников, повысивших квалификацию, составило 338 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 
коммуникаций руководство Университета стремится получить максимально 
объективную информацию о потребностях работников, степени их вовлеченности 
в жизнь Университета. Цель этой работы – создание устойчивого профессионального 
сообщества, способного совместными усилиями реализовать программу повышения 
конкурентоспособности и войти в число ведущих мировых университетов. 

В 2019 году продолжалась работа по привлечению в университет молодых 
НПР. Удельный вес молодых НПР в 2019 году составил 22,5% от общей численности 
НПР Университета (на 2,5% выше по сравнению с предыдущим годом). В рамках 
процедуры конкурса на должности в отчетном периоде трудоустроено в Университет 
44 молодых НПР (в два раза больше по сравнению с предыдущим годом). В 2019 году 
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были приняты дополнительные меры, стимулирующие привлечение НПР высокой 
квалификации. 

Также в 2019 году продолжалась работа по внедрению программы 
реинтеграционных грантов для новых сотрудников «Новые лица». Основная цель 
программы – привлечение в Университет кандидатов для трудоустройства 
на позиции профессоров и заведующих кафедрами, в том числе имеющих опыт 
работы в ведущих университетах и исследовательских центрах и способных 
организовывать образовательную и научную деятельность на уровне мировых 
стандартов. Основные критерии при отборе заявок на грант: претендент в течение 
трех последних лет не должен состоять в трудовых отношениях с университетом, 
должен иметь опыт работы/стажировки в ведущих университетах России и мира, 
иметь публикации в высокорейтинговых журналах, опыт руководства или участия 
в грантах, выделяемых на научно-исследовательскую деятельность, владеть 
английским языком на уровне, достаточном для профессионального общения.  

В рамках стимулирования академической активности НПР в 2019 году 
продолжались мероприятия по реализации проекта «Академический контракт». 
Проект стартовал в 2016 году, его основная цель – стимулирование научно-

исследовательской деятельности НПР.  
Мероприятия, реализованные в ходе выполнения задачи по реализации 

программы международной и внутрироссийской академической мобильности 
научно-педагогических работников, включали в себя участие НПР Университета 

в программах повышения квалификации, выступления с докладами 
на международных конференциях на базе ведущих российских и зарубежных вузов 
и научных организаций. В отчетном периоде 28 НПР Университета были направлены 
на краткосрочные (до 1 месяца) и долгосрочные (от 1 месяца до 1 года) стажировки 
на базе российских и зарубежных вузов (Франция – Университет Лотарингии, 
Университет Тулузы; Германия – Университет Пассау, Вюрцбургский университет 
им. Юлиуса и Максимилиана, Гейдельбергский университет им. Рупрехта и Карла, 
Дрезденский технический университет, Мюнхенский университет; США – 

Висконсинский университет в Мадисоне, Мичиганский университет и пр.) 

В 2019 году впервые на конкурсной основе были организованы языковые 
программы повышения квалификации преподавателей Университета на базе ведущих 
зарубежных вузов с целью внедрения в практику Университета международных 
стандартов преподавания иностранных языков (английский, немецкий, 
французский). Программы повышения квалификации были реализованы на базе 
Университета Центральной Флориды (США), Гейдельбергского университета 
им. Рупрехта и Карла (Германия), CAVILAM – Alliance Française (Франция). Всего 
языковые стажировки прошли 14 преподавателей иностранных языков. 

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, 
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разработка и реализация курсов академического письма на английском языке 
для комплексного развития академической грамотности аспирантов и исследователей 
Университета, 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 Университета по вопросам научной коммуникации 
с привлечением международных и российских экспертов. Тьюторами Центра в 2019 
году проводились семинары-тренинги для НПР вуза по развитию компетенций 
научного письма на английском языке. С целью комплексного развития 
академической грамотности аспирантов и исследователей Университета 

на регулярной основе проводится индивидуальное консультирование по подготовке 
научных статей для публикации в международных журналах.  

В 2019 году для сотрудников Университета и всех заинтересованных лиц 
продолжались просветительские мероприятия: 

– курс открытых лекций российского методолога и философа П.Г. 
Щедровицкого «О продуктивном действии в образовании»; 

– открытая лекция «Тенденции развития высшего образования в условиях 
цифровизации» Кузьминова Я.И., ректора Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики»;  

– в рамках реализации проекта Центра развития компетенций руководителей 
научных, научно-технических проектов и лабораторий Западно-Сибирского 
межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня открытые 
лекции приглашенных спикеров: Элеоноры Суриной «Земля-воздух-чем поделимся. 
Мифы и реальность о «человеческом факторе»; Максима Киселева «Человеческий 
капитал как драйвер развития организаций и регионов»; мастер-класс Арсена Гареева 
«Трансфер технологий из Центров компетенций НТИ в промышленность: лучшие 
практики, инструменты, уроки извлеченные»; цикл лекций Максима Титова, 
посвященный актуальным нерешенным проблемам современной физики; 

– цикл открытых лекций ведущих профессоров Школы перспективных 
исследований ТюмГУ. 

Летом 2019 года успешно стартовал проект «Летняя школа личной 
эффективности», реализуемый лабораторией кадрового консалтинга ТюмГУ 
для работников Университета, который включал цикл тренингов на тему 
«Темпоральный менеджмент: Свой стиль плавания в течении времени».  

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 
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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. 
Продолжена 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. Основные цели кадрового резерва Университета: 

– привлечение и закрепление в Университете молодых перспективных НПР; 
– обеспечение условий поддержки и стимулирования профессионального роста 

и академического развития молодых преподавателей и исследователей Университета; 
– развитие инициативы, повышение уровня мотивации к профессиональному 

росту, направленной на достижение стратегических целей Университета и создание 
условий для стимулирования административно-управленческих работников к росту 
и развитию; 

– создание условий для развития междисциплинарных связей между 
структурными подразделениями Университета за счет развития инициативы, 
повышения уровня мотивации к профессиональному росту и повышения уровня 
вовлеченности работников; 

– укрепление корпоративной культуры вуза, поддержка индивидуального 
планирования академической и управленческой карьеры участников кадрового 
резерва; 

– формирование системной долгосрочной кадровой преемственности 
в Университете. 

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. 

Стратегической целью Университета является качественная трансформация 
из регионального университета со слабой исследовательской компонентой в одного 
из лидеров национальной системы высшего образования и одновременно заметного 
игрока на международном рынке образования и исследований. Достижение этой цели 
возможно только при качественном изменении академической культуры, 
компетенций и вовлеченности в проекты развития научно-педагогических 
работников и менеджмента Университета.  

Таким образом, поставленная цель потребовала постановки задач по внедрению 
системного подхода к развитию человеческого капитала Университета, разработки 
и внедрения проектов, направленных на комплексную оценку и развитие 
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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». Общее количество участников 
ШАП составило 130 человек, отобранных из более чем 200 претендентов, в том числе 
и других вузов Тюменского региона. В рамках проекта было сформировано 5 
исследовательских команд, 4 команды управленческих и 10 команд образовательных 
проектов. Всего в рамках ШАП ТюмГУ была организована работа над 19-ю 
командными и 45-ю индивидуальными проектами слушателей. К работе на 18-ти 
модулях проекта 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 рамках ШАП 
были организованы 14 открытых лекций экспертов, которые посетили более 600 
представителей Университета, общественности, бизнеса. В декабре 2019 года работа 
над проектом «Школа академического превосходства» была завершена. Модель 
Школы легла в основу концепции Центра развития компетенций руководителей 
научных, научно-технических проектов, лабораторий Западно-Сибирского 
межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня. 

В рамках работы с педагогическим составом организована и успешно 
реализуется программа «Стоп. Коррупция», направленная на формирование системы 
противодействия и профилактики коррупции. В 2019 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 Университета. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

 

Университет является участником Проекта «5-100». Изменения, достигнутые 
в ходе его выполнения, постепенно трансформируют Университет в одного 
из лидеров национальной системы высшего образования и одновременно делают его 
заметным на международном рынке образования и исследований.  

В 2019 году, на завершающем этапе выполнения программы повышения 
конкурентоспособности, Университет сохранил свои позиции среди участников 
Проекта «5-100», заняв место среди вузов II группы. В рейтинге QS ТюмГУ 
расположился в группе «растущих» университетов, попав в диапазон 211-220. 

По итогам Московского международного рейтинга вузов «Три миссии университета» 
в 2019 году ТюмГУ вошел в интервальную группу 801-900 в мировом рейтинге 
и в интервальную группу 33-39 среди российских вузов. В рейтинге 2019 года 
представлены 1 200 университетов из 79 стран, в том числе 74 российских вуза. 
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В 2019 году впервые по данным U.S. News Best Global Universities rankings ТюмГУ 
достиг 499-го места в мире среди полутора тысяч лучших университетов 
в предметном рейтинге «Plant and Animal Science» (науки о растениях и животных). 
При этом Университет занял 25-ю позицию в мире по созданию международных 
научно-исследовательских коллабораций внутри данной научной области и 97-е 
место по количеству публикаций в международном партнерстве.  

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 институтов, 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, постдоков, докторантов, аспирантов 
и пр. 

В 2019 году в ТюмГУ на обеспечение и выполнение НИОКР и услуг затрачено 
759,1 млн. руб. (из них НИОКР – 319,3 млн. руб.). Финансовая поддержка научных 
исследований Минобрнауки России составила 68,2 млн. руб. (в 2018 г. – 143,6 млн. 
руб.); из средств фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной 
деятельности было привлечено 78,2 млн. руб., что соответствует поступлениям 2018 
г.; объем хоздоговорных НИОКР в отчетном году снизился и составил 100,8 (184,6) 
млн. руб., из них средства от использования результатов интеллектуальной 
деятельности (РИД) – 7,5 (8,8) млн. руб. Из местного бюджета на НИР и научное 
оборудование было выделено 509,5 млн. руб. 

Объем НИОКР в расчете на 1 научно-педагогического работника составил 
301 тыс. руб.  

 

3.1 Выполнение научных исследований и разработок в рамках 
государственного задания Минобрнауки России, по федеральным целевым 
программам (ФЦП), грантам государственных фондов поддержки научной, 
научно-технической и инновационной деятельности, научно-техническим 

программам (НТП) 
 

В рамках государственного задания выполнялись 8 научных проектов на сумму 
22,4 млн. руб.:  
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 Фундаментальный проект под руководством д.т.н. Федорца А.А. 
«Экспериментально-теоретическое исследование микромасштабных процессов 
тепломассопереноса в диссипативной структуре «Капельный кластер» 
по совершенствованию лабораторной установки, экспериментальных методик 
и специализированного программного обеспечения, позволяющие реализовать 
инновационную технологию 2D аэрозоля. В исследовании впервые 
экспериментально подтверждена возможность «печати» кластеров за счет инжекции 
микрокапель, генерируемых пьезоэлектрическим диспенсером, и наработаны 
технические данные (о режимах генерации, ориентации микросопла и др.), 
необходимые при проектировании лабораторной установки следующего поколения.  

 Коллективом ученых под руководством к.ф.-м.н., доц. Ивановой Н.А. 
в рамках междисциплинарного направления «Оптическая микрофлюидика» 
наработаны методики изучения явлений растекания и испарения водных растворов 
ПАВ (этоксилированные спирты и кремнийоргнические ПАВ, называемые также 
трисилоксановые ПАВ) и суспензий неорганических наночастиц. Создана методика 
измерения и измерены значения критической концентрацией смачивания (ККС) для 
ряда трисилоксановых ПАВ, включая трисилоксаны, используемые в сельском 
хозяйстве (Silwet L-77, Break-thru S240). Впервые проведено систематическое 
исследование влияния зависимого от температуры фазового состояния неионных 
ПАВ и трисилоксанов на кинетику смачивания. Разработана гибридная диффузно-

кинетическая модель для численного изучения испарения микрокапель, в частности 
для определения влияния размера капель на их скорость испарения. Исследование 
показывает, что гибридная модель испарения должна быть использована в случае, 
когда локальный диффузный поток испарения с поверхности капли превышает 
кинетический предел скорости испарения.  

 Группой исследователей, выполняющей проект «Разнообразие 
термофильных гетеротрофных нефтеразрушающих микроорганизмов в почвах 
Тюменского Севера» под руководством к.б.н. Галушко А.С., работающих 
с применением современных молекулярно-биологических методов, впервые 
показано, что термическое загрязнение территорий Тюменского Севера вследствие 
сжигания попутного газа способствует распространению аэробных термофильных 
бактерий. Из проб поверхностных слоев грунтов около точек сжигания попутного 
газа выделены чистые культуры аэробных бактерий, растущих и разрушающих нефть 
при +60 °C, способных использовать линейные алканы с длиной углеродной цепи С8-

С16. Анализ последовательности нуклеотидов гена 16S рРНК выявил 
принадлежность всех штаммов к роду аэробных спорообразующих бактерий 
Geobacillus. Впервые показано присутствие аэробных термофильных углеводород-

окисляющих микроорганизмов в поверхностных слоях грунтов 68°-70° северной 
широты. Секвенирование и аннотирование полных геномов штаммов, выделенных 
из северных почв Тюменского региона, позволило обнаружить гены разрушения 
алканов и ароматических соединений с участием кислорода. 

 В проекте, реализуемом под руководством чл.-корр. РАН, д.ф.н., профессора 
Вахтина Н.Б. «Российские гавани Трансарктической магистрали: пространства 
и общества арктического побережья России накануне новой эпохи развития 
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Северного морского пути», развивая опыт междисциплинарного сотрудничества 
специалистов в области исторической географии и социальной антропологии, 
исследовано современное состояние и перспективы развития «опорных точек» 
Северного морского пути, арктической акватории и их локальных сообществ. 
Учеными собран уникальный для России и мира социально-антропологический 
и архивный материал, основными достоинствами которого являются комплексность 
освещения проблем и сопоставимость по разным населенным пунктам. Результаты 
проекта станут точкой отсчета в дальнейшем изучении транспортных инфраструктур 
и социальных трансформаций российской Арктики, что будет полезно для решения 
как локальных, так и федеральных задач стратегического развития Арктической зоны 
России в целом.  

 Коллективом исследователей под руководством академика РАО, д.филос.н., 
проф. Куцева Г.Ф., выполнявшим проект «Формирование 
конкурентоориентированности и конкурентоспособности молодежи в российском 
обществе в контексте современной социокультурной динамики», разработана 
инновационная социологическая концепция формирования 
конкурентоориентированности и конкурентоспособности в современном российском 
обществе, основанная на междисциплинарности. Новая концепция преодолевает 
ограниченность существующих отраслевых подходов к анализу и развитию данных 
феноменов, на ее основе разработан инструментарий оценки уровня развития данных 
феноменов у старшеклассников и студентов, а также оценки деятельности 
учреждений системы образования по развитию данных качеств у молодежи. 
Полученные результаты могут быть использованы в практической работе 
по совершенствованию социально-экономического механизма сферы развития 
человеческих ресурсов, в частности форм взаимодействия учреждений 
профессионального образования с субъектами внешней среды, при корректировке 
соответствующих направлений государственной политики. 

 В рамках международного научно-образовательного сотрудничества 
по программе «Михаил Ломоносов» осуществлялась научно-методическая работа 
«Моделирование и расчет автомобильных шин с использованием 
изогеометрического метода расчета и других численных методов», руководитель – 

Исрафилова А.И. 
 Программа «Иммануил Кант» позволила реализовать 3 проекта: «Корпус 

печатей Тевтонского ордена» (руководитель – к.ист.н. Байдуж Д.В.), 
«Моделирование экологически устойчивого развития регионов Крайнего Севера 
России (руководитель – к.э.н., доц. Руденко Д.Ю.), «Многоязычие в современном 
литературном дискурсе» (руководитель – Хромова Е.О.). 

По результатам выполнения государственного задания опубликованы 
23 научные статьи в изданиях, индексируемых в международных базах данных Web 
of Science и Scopus, в том числе журналах, входящих в первый и второй квартили; 
состоялась защита диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.  

В 2019 году фундаментальные исследования и научные разработки 
выполнялись по 4 грантам Президента Российской Федерации для поддержки 
молодых российских ученых: «Право на свободу мнения в киберпространстве» 
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(к.ю.н. Иванова К.А.); «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.» (к.и.н. Сорокин А.Н.); «Письменный корпус мечетных 
книг Тобольской губернии XIX – начала XX вв.» (д.пед.н., проф. Файзуллина Г.Ч.); 
«Трансформация налоговой стратегии в цифровую эпоху» (к.э.н. Баннова К.А.). 

Учеными ТюмГУ выполнено 57 проектов по грантам Российского фонда 
фундаментальных исследований (РФФИ), в том числе выиграно в 2019 году по видам:  

 международные конкурсы совместно с зарубежными организациями – 3; 

 тематические и междисциплинарные конкурсы – 3; 

 основной конкурс на лучшие фундаментальные исследования – 15; 

 конкурсы поддержки молодых ученых «Перспектива», «Стабильность» – 2; 

 конкурс поддержки молодых ученых «Аспиранты» – 9; 

 конкурс поддержки для подготовки и опубликования научных обзорных 
статей «Экспансия» – 8; 

 конкурс на издание лучших научных трудов – 1; 

 конкурсы, проводимые совместно и в интересах регионов Российской 
Федерации – 4. 

Также за счет средств РФФИ в 2019 году организован и проведен 
Международный круглый стол с онлайн-участием «Проблемы защиты прав человека 
в Российской Федерации и Республике Казахстан» (д.ю.н., проф. Винниченко О.Ю.). 

Суммарный объем финансирования по грантам РФФИ составил 58,8 млн. руб. 
(15,6 млн. руб.). 

Российским научным фондом (РНФ) было поддержано 5 проектов на сумму 
19,4 млн. руб.: 

 продолжающееся исследование на тему «Разработка новых типов 
стекловолокнистых катализаторов, синтезированных методом поверхностного 
термосинтеза, для процесса глубокого окисления летучих органических соединений» 
под руководством к.х.н. Елышева А.В.; 

 новый проект под руководством к.б.н. Климова П.В. «Изучение наземно-

пресноводно-морских переходов с использованием филогенетики и молекулярных 
часов на примере акариформных клещей (Acariformes)»;  

 новый проект под руководством к.и.н. Сорокина А.Н. «Человеческое 
измерение трансформационных процессов в российских университетах: 
исторический опыт, тенденции и ответы на вызовы современности»; 

 новый проект под руководством д.ф.-м.н. Федорца А.А. «Теоретически 

обоснованные методы генерации и мониторинга левитирующих капельных кластеров 
и биохимические эксперименты в капельных микрореакторах»; 

 первый этап проекта команды молодых исследователей ТюмГУ 
«Как «работают» национализмы: сравнительный анализ факторов и механизмов 
распространения националистических мифологий в постконфликтных Украине 
и Сербии» под руководством Журавлева О.М. 

По проекту ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России» проведена летняя 
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исследовательская полевая школа «Путь к Северу» с участием иногородних 
и иностранных обучающихся. 

Наибольшее количество грантов выиграли ученые X-BIO – 15. У ФЭИ – 12, 

СоцГум – 11, ИПиП – 6, ИГиП – 6, ИнХим – 3. Из расчета количество грантов 
на 1 ППС: X-BIO – 0,40, ИнХим – 0,15, ФЭИ – 0,13, ИПиП – 0,09, ИГиП – 0,06, 

СоцГум – 0,05. 

 

3.2 Перечень научных исследований и разработок прикладного характера  
и экспериментальных разработок, финансируемых из средств Минобрнауки 

России, результаты которых переданы в отрасли экономики 

 

В рамках работ выполняемого государственного задания в Университете 

успешно реализуется проект по направлению «Оптофлюидные элементы фотоники». 
Исследователями представлена управляемая излучением лазера двухслойная 
микрофлюидная система, имитирующая такие рефлексы глаза, как аккомодация, 
световой отклик зрачка и оптокинетический рефлекс. Принцип действия системы 
из варифокальной линзы и жидкой диафрагмы основан на создании 
термокапиллярного разрыва верхнего слоя и выпуклой деформации нижнего слоя 
в области воздействия лазера. Термокапиллярный разрыв имитирует функцию 
зрачка, контролирующего интенсивность светового потока, а деформация нижнего 
слоя является аналогом хрусталика. Предложенная биомиметическая система 
является перспективной основой для разработки бионических органов зрения 
для роботов, самонастраивающихся камер машинного зрения и миниатюрных систем 
для медицинской диагностики. 

По результатам исследований коллективом лаборатории фотоники 
и микрофлюидики, работающим под руководством к.ф.-м.н., доц. Ивановой Н.А., 
получен патент РФ на изобретение варифокальной жидкой линзы, зарегистрирована 
международная заявка на изобретение, опубликованы статьи в высокорейтинговых 
научных изданиях. 

Также исследователями лаборатории найдено решение проблемы управления 
процессами самоорганизации наночастиц в диссипативных системах и технологиях 
создания материалов с заданными свойствами. Созданная ими технология 
управления самоорганизацией частиц в коллоидных растворах основана 
на управлении потоками Марангони путем изменения знака градиента 
поверхностного натяжения с использованием локального источника тепла, который 
обратимо переключается в режим теплоотвода.  

Разработанная и запатентованная методика концентрирования частиц 
из раствора в каплю и транспортировки ее в заданном направлении с помощью пучка 
лазера создает возможность управления ансамблями частиц в обратимом режиме, 
позволяющем собирать частицы или удалять их из заданной области, создавать 
требуемые структуры. 

Предложенный метод и устройство позволяют измерять ККМ любого типа 
ПАВ (неионогенные, ионогенные) по зависимости диаметра интерференционной 
картины, полученной на экране путем проекции лазерного пучка, отраженного 
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от деформированного магнитным полем слоя раствора ПАВ, от объемной 
концентрации ПАВ.  

Основным преимуществамиом перед известными аналогами является высокая 
скорость, эффективность и простота метода, что исключает измерения свойств 
жидкости (поверхностного натяжения, электропроводности и др.) с использованием 
расчетов по приближенным формулам, применение сложного и дорогостоящего 
измерительного оборудования, использование флуоресцентных добавок (маркеров). 
Устройства такого типа применимы в сельском хозяйстве, нефтяной 
промышленности. 

 

3.3 Международное научное сотрудничество 

 

В 2019 году Университет успешно участвовал в международных программах 
научного сотрудничества.  

Завершился проект Европейского космического агентства (ESA) по программе 
ELIPS-4 при координации со стороны Свободного университета Брюсселя (Бельгия), 
нацеленный на решение проблемы удаления наночастиц с поверхностей 
произвольной текстуры для экспериментальных приложений в условиях 
микрогравитации (рук. доц. Иванова Н.А.). 

С 2016 года ТюмГУ является участником проекта PEEX, основанного 
на глобальной сети наблюдений, представляющего собой новую в мировой практике 
программу междисциплинарных научных исследований (научный руководитель 
проекта – профессор М. Кулмала, Университет Хельсинки, Финляндия). География 
исследований программы PEEX распространяется на Северную часть Евразии, 
при этом российская Арктика и побережье Ледовитого океана являются 
приоритетными зонами ее действия. Проект осуществляется под эгидой 
Правительств Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа 
при участии Университета Хельсинки (инициатор и координатор проекта), ТюмГУ 
и Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН. 

С 2018 года ТюмГУ стал участником международного проекта «Умные 
сообщества в Арктическом регионе» (координатор от ТюмГУ – проф. Лиман И.А.). 

В качестве партнеров проекта выступают такие ведущие вузы, как Nord University, 

Nord University Business School (Норвегия), University of Oulu, Energy 

and Environmental Engineering Research Unit (Финляндия), University of Alaska 

Anchorage, Institute of Social and Economic Research (США), МГИМО (Россия), 

University of Alberta (Канада), The Arctic Institute, Center for Circumpolar Security 

Studies (США). Цель исследований заключается в создании умных сообществ 
на Крайнем Севере (TN SmartNorth), а также формирование международной научно-

исследовательской сети в данной области. 
По итогам международного конкурса РФФИ и Академии Финляндии в 2018-

2019 гг. получил поддержку проект под руководством акад. РАН Мельникова В.П. 
«Механизмы, траектории и пятнистость изменений арктических экосистем, 
вызванных потеплением климата (КлимЭко)», нацеленный на повышение 
современного уровня знаний о механизмах, обратных связях и путях реагирования 
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арктических экосистем на потепление климата и их адаптации. Ученые развивают 
научную основу и улучшают инструменты для исследования и прогнозирования 
изменений арктических экосистем и микроклиматов. Проводится анализ данных 
многолетних наблюдений in-situ и дистанционного зондирования для выявления 
и количественной оценки параллельных изменений климата и экосистем 
на территориях, рассматриваемых в проекте: северной Финляндии и северо-западной 

Сибири. 

В 2019 году выиграны два новых международных проекта РФФИ: «Проблема 
трансформации культуры мадьяр на пути обретения родины» с Университетом 
Лоранда Этвёша, Венгрия (рук. проф. Матвеева Н.П.) и «Развитие Западной Сибири 
в XIX – начале XXI вв.: социально-экологические аспекты» с Высшей школой 
социальных наук Парижа, Франция (рук. доц. Сорокин А.Н.).  

Выполнялись проекты с Европейским Сообществом «Erasmus+»: 
«Институциональное партнерство в целях устойчивости трансграничного 
водопользования: Россия и Казахстан» с партнерами из Германии, Греции, 
Нидерландов, Казахстана и др., 2015-2019 гг. (координатор с российской стороны 
проф. Телегина Г.В.); «Повышение компетентностей в области устойчивого 
обращения с отходами: вузы России и Казахстана» с западноевропейскими 
партнерами из Финляндии, Дании и Испании, 2017-2020 гг. (координатор от ТюмГУ 
доц. Руденко Д.Ю.). 
 

3.4 Выполнение научных исследований  
и разработок по заказам предприятий 

 

Наличие в Университете высококвалифицированных научных кадров, 
инновационной инфраструктуры и современной приборной базы позволяют 
на высоком уровне выполнять НИОКР по заказам предприятий. ТюмГУ 
на долгосрочной основе взаимодействует с такими компаниями 
нефтегазохимического профиля, как ООО «РН-Уватнефтегаз», ООО «Роснефть НТЦ 
НК», ООО «Газпромнефть-Развитие», ОАО «Тюменнефтегаз», ООО «Эриэлл 
нефтегазсервис», ЗАО «Ачимгаз», ОАО «СУСС», ООО «Газпром нефть Новый 
Порт», ООО «Газпромнефть-Хантос», Компания «Салым Петролиум Девелопмент 
Н.В.», ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпром добыча Уренгой», ОАО «НК 
«Роснефть», ОАО «Сибнефтепровод», ООО «Нафтагаз-Бурение», ООО «РН-

Уватнефтегаз» и др.  
Лидирующее положение по выполнению контрактных работ занимают X-BIO 

(объем НИР – 43,1 млн. руб./на 1 НПР – 1,15 млн. руб.), ИнХим (18,6 млн. руб./0,92), 
ИнЗем (16,5 млн. руб./0,61), ФЭИ (18,1 млн. руб./0,20), СоцГум (20,6 млн. руб./0,10). 

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 
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базе строительных материалов; работы по моделированию и проектированию 
разработки нефтяных месторождений и программному обеспечению этих целей. 

Так, коллективом ЦКП «Рациональное природопользование и физико-

химические исследования» в 2019 году разработаны новые, эффективные 
композиции для технологии ПАВ-полимерного заводнения для нескольких 
месторождений ПАО «Газпром нефть» (заказчик – ООО «Газпромнефть НТЦ»). 
Готовится к выпуску опытно-промышленные партии ПАВ и планируются работы 
на одиночных скважинах для оценки эффективности технологии ПАВ-полимерного 
заводнения (коэффициента извлечения нефти).  

В НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов ТюмГУ 
по заказам предприятий города и области проводились работы по экспертной оценке 
загрязнения почв на разных территориях, осуществлялся экологический мониторинг 
земель, освоенных для разработки нефтегазовых месторождений в северных районах 
Тюменской области. Научно-производственные работы осуществлялись в Пуровском 
районе ЯНАО на территории Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. 
На основе технологий биоремедиации по договору с АО «Роспан Интернешнл» были 
проведены мероприятия по биологической рекультивации сухоройного карьера 
общей площадью 63 га. В результате агротехнических мероприятий 
по выполаживанию рельефа, нанесению торфопесчаной смеси и посева, подобранной 
для арктических условий травосмеси был создан устойчивый травяной покров, 
и объект рекультивации был принят комиссией Пуровского района. 

Центр биотехнологии и генодиагностики ТюмГУ активно работает с АПК 
Тюменской области над созданием биотехнологических препаратов, повышающих 

продуктивность, иммунитет и стрессоустойчивость сельскохозяйственных 
животных; над разработкой тест-систем для молекулярной диагностики заболеваний 
животных и определения беременности крупного рогатого скота. Осуществляя 
фундаментальные исследования, сотрудники Центра выясняют механизмы 
формирования устойчивости живых организмов к действию стресс-факторов 
в условиях загрязнения среды и интенсивного промышленного производства. 
Сотрудниками Центра получен патент на изобретение средства для повышения 
мясной продуктивности и качества мяса цыплят-бройлеров в условиях 
технологических стрессов. 

Коллектив НОЦ «Нанотехнологии» занимается инновационной разработкой 
биоморфного нейропроцессора, ориентированного на имитацию информационных 
процессов. Подписано соглашение о сотрудничестве между ТюмГУ и АО «Ангстрем-

Т» (г. Москва) и изготовлении экспериментального образца (прототипа) 
биоморфного нейропроцессора. 

 

3.5 Новые формы управления и организации проведения научных 
исследований 

 

Одна из ключевых задач, стоящих перед коллективом Университета, – 

повышение качества научных исследований. Согласно стратегии развития 
Университета в соответствии с Проектом «5-100» в ТюмГУ основаны две новые 
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стратегические академические единицы (САЕ): Школа перспективных исследований 
(SAS) и Институт экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIО). 
Исходными принципами, положенными в основание новых институтов, стали 
междисциплинарность и высокие стандарты научно-исследовательской 
деятельности: публикации в журналах высоких квартилей, участие в грантовых 
проектах международных и федеральных фондов в тесной коллаборации с ведущими 
отечественными и зарубежными научными центрами. 

В SAS реализуется новый подход по формированию исследовательских 
команд, исходя из принципа междисциплинарности. При этом определение тематики 
исследовательского проекта и принципов его реализации происходит во время 
специальных проектных сессий, на которых также принимается окончательное 
решение о найме новых НПР. Необходимо отметить как соответствие тематик 
мировым фронтирам, так и высокий уровень привлекаемых в SAS исследователей, 
многие из которых получили научные степени в ведущих мировых университетах. 

В Институте X-BIO принята альтернативная модель набора исследователей, 

под генеральную «зонтичную» тематику – биологическую безопасность. Это требует 
поиска комплементарных компетенций для решения конкретных задач, 
нуждающихся в кросс- и мультидисциплинарных подходах. По этому принципу 
выстроена и структура института, включающая исследовательские группы 
из различных предметных областей: нанотехнологий, микро- и оптофлюидики, 
биоаналитической химии и химии природных соединений, структурной 
и функциональной биологии, биосистематики и биоинформатики, экологической 
и эволюционной генетики, математической экологии, экологии почв, палеонтологии, 
седиментологии, ландшафтоведения, криологии, климатологии и эволюции 
палеобиосферы.  

Исторически центром сборки в X-BIO стала исследовательская группа 
акарологов. За последние три года Университет вышел на первое место в мире 
по числу публикаций по акарологии в журналах, индексируемых Web of Science Core 
Collection. По количеству публикаций по зоологии и ботанике за этот же период 
ТюмГУ на третьем месте среди вузов России после МГУ имени М.В. Ломоносова 
и СПбГУ. В 2019 году Университет вошел в топ-500 университетов мира 
по предметной области «Науки о растениях и животных», в том числе в топ-25 

по международным коллаборациям в данной области. 
В X-BIO в первую очередь привлекаются исследователи на раннем этапе 

научной карьеры с потенциалом для дальнейшего профессионального роста. В 2019 
году в институте работали 8 постдоков, а также 7 выпускников государственной 
программы «Глобальное образование», окончившие магистратуры лучших 
университетов мира и, как правило, поступающие в аспирантуру ТюмГУ. 

В 2019 году в Университете состоялось открытие Центра биобезопасности 
лесов, который будет заниматься изучением биологических угроз лесным 
экосистемам и способов противодействия этим угрозам. Деятельность центра 
биобезопасности будет осуществляться в тесном взаимодействии с Университетом 
Северной Аризоны (США). 
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В апреле 2019 года в Тюмени под эгидой Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации и Федерального агентства лесного хозяйства прошел 
Национальный лесной форум. 

Исследователи X-BIO принимают участие в проекте РНФ по Президентской 
программе исследовательских проектов «Изучение антимикробных пептидов 
растений и грибов – биофунгицидов нового поколения» (партнер – Институт 
биоорганической химии им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова, г. Москва). 
На стадии формирования находится новая лаборатория антимикробной 
резистентности, изучения биологии векторов трансмиссивных заболеваний. 

Основными зарубежными академическими партнерами X-BIO являются 
Вестфальский институт им. Вильгельма, Мюнстер (Германия); Университет 
Северной Аризоны, Флагстафф (США); Колледж экологии и лесоведения 
Университета штата Нью-Йорк, Сиракьюс (США); Университет ветеринарных 
и фармацевтических наук Брно (Чехия); Венгерский институт защиты растений 
(Венгрия). 

 

3.6 Деятельность аспирантуры, докторантуры, постдокторантуры, 
диссертационных советов 

 

Количество аспирантов в 2019 году составило 342 чел., из них 297 – очной 

формы обучения и 45 – заочной формы обучения; 33 иностранных гражданина, из них 
30 – очной формы обучения и 3 – заочной формы обучения. Эффективность выпуска 
аспирантуры выросла по сравнению с 2018 годом в 1,2 раза и составила 31,3%. 

В целях реализации мер по совершенствованию деятельности аспирантуры 
и докторантуры, в том числе с целью привлечения для обучения в аспирантуре 
одаренных иностранных и российских граждан, в ТюмГУ разработаны и успешно 
реализуются конкурсы портфолио «Талант++» для иностранных граждан 
и «Талант++bis» для российских граждан, освоивших образовательные программы 
иных вузов. Победителям конкурса портфолио ТюмГУ для иностранных граждан, 
закончившим образовательные программы иных вузов и поступившим в очную 
аспирантуру ТюмГУ, назначается именная стипендия ректора. 

Особое внимание в Университете уделяется организации и сопровождению 
обучения аспирантов под руководством ведущих зарубежных исследователей. 

 Николай Анисимов выполняет научное исследование «Иксодовые клещи 
как резервуар и вектор трансмиссивных заболеваний человека и животных 
в Западной Сибири» в Университете Ветеринарных и Фармацевтических наук 
в г. Брно (Чехия) в команде профессора Иржи Пикулы под руководством Яна Зукала. 

 Соруководство исследовательской работой аспирантки ТюмГУ Жюли 
Жербер, изучающей поэтику абсурда в «Les valeureux» Альбера Коэна и в цикле 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя, осуществляет Татьяна 
Викторова, профессор общей и сравнительной литературы в Страсбургском 
университете (г. Страсбург, Франция). 

 По теме диссертации «Определения фильтрационно-емкостных свойств 
угольных пластов с использованием микрокомпьютерной томографии и изучением 
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динамики ганглий. Экономическое обоснование предложенных методов» 
в Университете Нового Южного Уэльса (г. Сидней, Австралия) под руководством 
профессора Пеймана Мостагими работает Захар Ланец. 

 В Техническом университете Дрездена под руководством доктора 
инженерных наук Михаеля Калиске разрабатывает тему «Учет вязко-упругости 
при численном расчете шин методами изо-геометрического анализа» Алина 
Исрафилова. 

 Научное исследование по теме «Растекание и испарение наножидкостей 
на гидрофобных поверхностях» под руководством профессора Татьяны Гамбарян-

Ройзман Николай Кубочкин выполняет в Дармштадтском техническом университете 
(Германия).  

 Александр Степанов начал работу «Цифровой муниципальный правовой 
акт» в Университете Лотарингии под руководством профессора Пьера Тифина. 

С 2018 года в Университете (Институте математики и компьютерных наук) 
совместно с Техническим университетом Дрездена реализуется программа 
аспирантуры. В 2019 году над диссертационными исследованиями работали 4 
докторанта и 8 соискателей.  

Основной задачей института постдокторантуры является привлечение 
в Университет талантливых молодых ученых из зарубежных и российских вузов 
для выполнения научно-исследовательских проектов в составе научных коллективов. 
В отчетном году в ТюмГУ работали 13 постдоков в качестве научных сотрудников 
лабораторий и кафедр Университета.  

На базе Университета действуют 6 диссертационных советов по защите 
докторских и кандидатских диссертаций по 11 специальностям и 6 отраслям наук. 

В 2019 году в диссертационных советах Университета защищено 
25 диссертаций, из них 4 – на соискание ученой степени доктора наук и 21 – кандидата 
наук. Наибольшее количество защит проведено в диссертационном совете 
по философским наукам Д 212.274.02 (председатель проф. Щербинин М.Н.) – 

7 диссертаций. В целом количество защит в советах Университета в 2019 году 
возросло по сравнению с 2018 годом с 8 до 25. 

Впервые проведены защиты кандидатских диссертаций граждан иностранных 
государств в диссертационных советах Д 212.274.10 (Малюк А.Ю. – Украина), 
Д 212.274.14 (Геворгян Г.Г. – Армения), Д 212.274.15 (У Цзинвэнь – Китай). 

На данный момент все диссертационные советы соответствуют требованиям 
«Дорожной карты» по оптимизации сети диссертационных советов, 
предусматривающей поэтапное достижение к 31 декабря 2019 года соответствия 
критериальным значениям показателей результативности научной деятельности 
организаций, на базе которых создаются диссертационные советы. 

Сотрудниками Университета в 2019 году защищено 14 диссертаций, из них 2 – 

на соискание ученой степени доктора наук. 
Сотрудники Университета участвовали в работе 1 100 научных конференций, 

в том числе 592 международных. 
 

3.7 Научные издания, публикационная активность сотрудников 
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ТюмГУ является учредителем научных изданий, тематика которых охватывает 
практически все поле ведущихся в Университете научных исследований.  

В 2016 году был учрежден журнал «BRICS Law Journal» с международной 
редакцией, включающей представителей всех стран БРИКС. Журнал 
позиционируется как единственное в мире периодическое издание по праву, 
в котором рассматриваются вопросы, актуальные для специалистов юриспруденции 
странового объединения. «BRICS Law Journal» индексируется Web of Science CC 

и Scopus. 

Университет обладает исключительным правом на журнал «Acarina», 
индексируемый Scopus, BIOSIS Previews, Zoological Record (Clarivate Analytics). 

Журнал посвящен вопросам зоогеографии, морфологии, систематике, эволюции 
и развитию клещей. По данным SCImago Journal & Country Rank журнал входит 
во второй квартиль изданий в подобласти «Insect Science» (62-я позиция из 246-ти); 
по данным Scopus CiteScore rank журнал занимает 74-ю позицию из 139-ти. 

Было продолжено издание журнала «Вестник Тюменского государственного 
университета»: «Социально-экономические и правовые исследования», 

«Современные гуманитарные исследования. Humanitates», «Физико-математическое 
моделирование. Нефть, газ, энергетика» (входят в перечень изданий ВАК, в которых 
должны быть опубликованы научные результаты диссертаций); «Экология 
и природопользование». 

Научный журнал ТюмГУ SIBERIAN SOCIUM/СИБИРСКИЙ СОЦИУМ 
является рецензируемым академическим изданием. Журнал публикует 
исследовательские статьи, обзоры книг и научных конференций, содержащие 
результаты социологических и социально-экономических исследований, 
проведенных в макрорегионе Сибирь и смежных с ним территориях. 

С целью развития и совершенствования компетенций в области письменной 
научной коммуникации, обеспечивающих повышение качества статей 
для публикации в международных журналах, индексируемых международными 
базами данных, в Университете создан и функционирует Центр академического 
письма. Сотрудниками Центра разработаны и проводятся разнообразные курсы 
академического письма на английском языке для комплексного развития 
академической грамотности аспирантов и исследователей ТюмГУ. В 2019 году 
состоялся цикл встреч в рамках нового формата – Научного Дискуссионного Клуба, 
площадки для обсуждения актуальных идей, открытий, процессов, происходящих 
в мировом научном пространстве. Мероприятия организованы для состоявшихся 
и начинающих исследователей, преподавателей, аспирантов. 

В 2019 году НПР Университета опубликовано 208 статей в изданиях, 
индексируемых в базе данных Web of Science, 437 – Scopus, в том числе в Q1, Q2-91, 

2 266 – РИНЦ. 
 

Таблица 3.1 
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Web of Science Scopus РИНЦ 

Кол-во 
публика-

ций 

Кол-во 
цитирований 
публикаций, 

изданных 
за последние 

5 лет 

Кол-во 
публика-

ций 

Кол-во 
цитирований 
публикаций, 

изданных 
за последние 

5 лет 

Кол-во 
публика-

ций 

Кол-во 
цитирований 
публикаций, 

изданных 
за последние 

5 лет 

208 2 754 437 3 874 2 266 12 207 

 

3.8 Научно-исследовательская деятельность студентов 

 

В 2019 году по итогам Всероссийского конкурса молодежных проектов 
среди образовательных организаций высшего образования по решению 
Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» ТюмГУ получил 
поддержку на реализацию студенческих проектов в размере 1 300 тыс. руб.  

Среди проектов, которые реализованы с помощью средств субсидии, – 

мероприятия, поддерживающие талантливых обучающихся. Одним из значимых 
изменений в реализации молодежной политики Университета стало введение реестра 
студенческих объединений. 

В этой системе студенческие научные общества (СНО), лаборатории, научно-

методологические семинары. Некоторые из них имеют очень хорошую репутацию 
и признаны на международном уровне. 

Так одним из самых активных СНО в Университете является студенческое 
отделение Международного общества инженеров нефтегазовой промышленности 
(SPE International). В рамках научных семинаров чаптер 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. 
TSU SPE Student Chapter неоднократно удостаивалось званий лауреата 

различных конкурсов, в том числе было признано одним из самых успешных 
студенческих обществ в мире. В 2019 году в Политехнической школе прошел мастер-

класс по программе выдающихся лекторов SPE (Distinguished Lecturer). Профессор 
технологий нефтегазодобычи из Технологического университета Монтаны (Montana 
Tech, США), заслуженный лектор SPE Тодд Хоффман рассказал о перспективах 
методов увеличения нефтеотдачи в нетрадиционных коллекторах. 

Активное участие в организации работы СНО принимают выпускники 
престижной президентской программы «Глобальное образование», в том числе Таир 
Есенбаев, изучавший ведущие мировые практики по инженерным дисциплинам 
и получивший благодаря программе степень магистра университета Манчестера. 

Вице-президент студенческой секции SPE Екатерина Крючкова, приняв 
участие в Ежегодном конгрессе Oil and Gas Horizons XI, который прошел 
в Российском государственном университете нефти и газа имени И.М. Губкина в 2019 
году, стала победителем по направлению «Разработка». 
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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.  

Студенческая научная лаборатория «Экологическая геохимия» обеспечивает 
интеграцию исследовательской деятельности студентов и школьников в области 
оценки качества окружающей среды. 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) 

завоевало третье место на IV Всероссийском конкурсе студенческих научных 
обществ и конструкторских бюро. В 2019 году программа деятельности СНО, 
получившая поддержку Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь», 
была реализована по трем направлениям: создание научно-образовательной среды 
для неформального образования, популяризация научного знания и разработка 

научных проектов, направленных на поддержку социально-незащищенных слоев 
населения региона. 

Студенты, ориентированные на инновационную деятельность, активно 
участвуют в молодежном научно-инновационном конкурсе «У.М.Н.И.К.» в рамках 

программы 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. на два года, представив проекты по следующим 
направлениям: информационные технологии, современные материалы и технологии 
их создания, новые приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии. 

В рамках Всероссийского открытого конкурса на получение стипендий 
Президента Российской Федерации для обучения за рубежом 3 аспиранта и 2 студента 
ТюмГУ, обучающиеся по программе магистратуры, получили возможность учиться 
в университетах, два из которых входят в топ-200 мировых рейтингов QS и THE. 

Благодаря успехам, достигнутым в процессе обучения, а также за достижения 
в научно-исследовательской деятельности в 2019 году число аспирантов и студентов, 
удостоенных стипендий Президента и Правительства Российской Федерации, 

достигло 33. Стипендии обучающимся по программам высшего профессионального 
образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации 
и технологического развития экономики России, назначены 3 аспирантам и 13 
студентам Университета. Стипендию Губернатора Тюменской области в отчетном 
учебном году получали 6 аспирантов и 18 студентов. В течение десяти лет ТюмГУ 
является участником стипендиальной программы Оксфордского Российского фонда. 
В отчетном году 6 аспирантов и 78 студентов отмечены экспертами Фонда и стали 
его стипендиатами. 
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Студенты ТюмГУ – активные участники соревнований по стандартам 
WorldSkills. Следует признать, что в Университете сложилась одна из сильнейших IT-

школ в России.  
Успешно выступили на мировом чемпионате в г. Казани два представителя 

ТюмГУ: Диана Касабова и Владислав Тетюшкин стали обладателями медальонов 
WorldSkills Kazan-2019 в компетенциях «Облачные технологии» и «Сетевое 
и системное администрирование». 

На Всероссийском инженерном конкурсе-2019 в номинации «Фотоника. 
Приборостроение. Оптические и биотехнические системы и технологии» диплом 3-й 
степени за доклад «Разработка интерференционного Кориолисова расходомера» 
вручен магистранту программы «Концептуальный инжиниринг» Екатерине 
Хлопотовой. В номинации «Физико-технические науки и технологии» дипломом 3-й 
степени за доклад «Манипуляция ансамблями микрочастиц в испаряющихся 
жидкостях: влияние локальных источников и стоков тепла» награжден аспирант 
лаборатории фотоники и микрофлюидики Аль-Музайкер Мохаммед Али Яхья Али. 

Признание успехов магистрантов и аспирантов ТюмГУ в сфере современных 
прорывных технологий говорит о повышении качества инженерного образования 
в Университете, а привлечение молодежи к решению инновационных задач входит 
в приоритеты Западно-Сибирского межрегионального НОЦ. 

На проходившем в ТюмГУ очередном Мейкертоне в числе лучших проектов 
2019 года назван проект «Автоматизированная циркулярная система выращивания 
растений». Команда RusTeam, основу которой составили магистранты Института 
экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ, предложила 
модуль для круглогодичного выращивания продовольственных растений в городских 
или индустриальных условиях. 

Диплом за лучший научный доклад конкурса научных докладов 
на Всероссийской школе по почвенной зоологии в г. Нальчик экспертная комиссия 
присудила магистранту и младшему научному сотруднику Института X-BIO 

Владимиру Салаватулину (тема доклада: «Методические особенности извлечения 
панцирных клещей (Oribatida) из древесных проб»). Владимир Салаватулин 
занимается исследованием в области экологии сообществ клещей. В августе его 
статья по микростациальному распределению клещей, ассоциированных с сосной 
сибирской, была опубликована в ведущем акарологическом журнале «Experimental 
and Applied Acarology» (Springer, Q1-Q2). 

Во II Всероссийском конкурсе студенческих научных работ Национального 
арктического научно-образовательного консорциума (НАНОК), в состав которого 
входит ТюмГУ, первое место по направлению «Изучение и рациональное 
использование природных ресурсов Арктики» заняла магистрант первого курса 
Института Х-BIO Валерия Калчугина с темой «Возможности портативного 
рентгенофлуоресцентного анализатора Vanta (Olympus) при изучении почвенного 
покрова криолитозоны». Магистрант первого курса Института наук о Земле Юрий 
Сафонов занял второе место, представив результаты исследования «Особенности 
формирования растительного покрова на естественных эоловых формах рельефа 
в условиях северной тайги Западной Сибири».  
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Победив в конкурсе, магистранты получили возможность пройти стажировку 
в любом из научно-образовательных учреждений – членов консорциума. 

В апреле 2019 года в ТюмГУ состоялась юбилейная 70-я студенческая научная 
конференция, в рамках которой работали около двухсот секций, студентами сделано 
около двух тысяч докладов.  

Университет традиционно является центром проведения общественно-

значимых мероприятий, организованных с целью популяризации исследовательской 
деятельности среди детей школьного возраста, учащихся средних учебных заведений, 
студентов. В октябре 2019 года, став неотъемлемой частью Всероссийского 
движения, состоялся X Тюменский фестиваль науки, мероприятия которого посетили 
более 2 000 учащихся школ, гимназий и лицеев г. Тюмени. 

Важнейшей вехой, которая предопределит дальнейший вектор развития 
научных исследований в ТюмГУ, стало участие в создании Западно-Сибирского 
межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа. При этом Университет выступил в качестве базовой организации НОЦ. 
Созданный Центр стал одним из первых в стране из 15 запланированных 
к федеральной поддержке в рамках Национального проекта «Наука». 

Сама идея НОЦ – интеграция науки, образования и бизнеса при участии 
региона для решения конкретных задач, направленных на повышение 
конкурентоспособности Российской Федерации в целом и регионов деятельности 
НОЦ в частности, – крайне актуальна и соответствует общемировой практике 
создания инновационных кластеров. При этом особое требование к НОЦ – мировой 
уровень.  

В исследовательской части программы деятельности Западно-Сибирского НОЦ 
выделены три основных тематических фокуса:  

– «Биологическая безопасность человека, животных и растений» 
(биологические инвазии; таксономия и эволюционная филогения насекомых 
и клещей, в том числе паразитов и переносчиков возбудителей заболеваний; 
интегральные биоаналитические системы, в том числе экспресс-диагностика 
инфекций; поиск новых репеллентов и инсектоакарицидов биологического 
происхождения; биологическая защита растений; разработка новых биопестицидов 
и введение в культуру новых энтомофагов; интеллектуальные системы 
фитосанитарного мониторинга и защиты растений; фитотехнологии 
лесовосстановления; физико-химические методы оптимизации применения и оценки 
эффективности действия средств защиты растений),  

– «Арктика: ресурсы «холодного мира» и состояние окружающей среды. 
Человек в Арктике» (мониторинг и прогноз состояния криолитозоны; биоремедиация 
и экологическая реставрация нарушенных территорий и акваторий; социокультурная 
и физиологическая адаптация человека к жизни на Севере; экологическая история 
освоения Севера), 

– «Цифровая трансформация нефтегазовой индустрии» (повышение 
нефтеотдачи пластов поверхностно-активными веществами; разработка 
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полнодиапазонного многофазного расходомера для нефтегазовой отрасли; решение 
отдельных задач комплексного научно-технического проекта «Цифровой керн»).  

В Университете есть предпосылки для того, чтобы обеспечить себе лидерство 
как в России, так и в мире в названных областях деятельности НОЦ, в том числе путем 
интеграции с региональными научными организациями и усилением сетевых 
взаимодействий с ведущими российскими и зарубежными научными центрами. 
 

4. Международная деятельность 

 

4.1 Сотрудничество с зарубежными научно-образовательными организациями 

 

Развитие международной деятельности Университета базируется 
на сотрудничестве с зарубежными партнерами в научной, образовательной 
и культурной сферах. За отчетный период ТюмГУ реализовал различные программы 
сотрудничества с университетами и научными центрами из 46 стран, 15 из которых 
являются ведущими университетами мира (входят в список TOP 400 согласно общим 
международным рейтингам THE, QS и ARWU). Число международных договоров 
достигло 124.  

За 2019 год было подписано 18 новых договоров со следующими научно-

образовательными организациями: 
 Афинский национальный университет имени Каподистрии, Греция; 

 Университет Нюртинген-Гайслинген, Германия; 

 Пизанский университет, Италия; 

 Университет Норд, Норвегия; 

 Зелёногурский университет, Польша; 

 Познаньский экономический университет, Польша; 

 Университет Мальты, Мальта; 

 Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева, 
Казахстан; 

 Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы 
имени Алишера Навои, Узбекистан; 

 Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова, Казахстан; 

 Джалал-Абадский государственный университет, Кыргызстан; 

 Андонгский университет, Республика Корея; 

 Университет Инха, Республика Корея; 

 Шаньсийский педагогический университет, Китай; 

 Сианьский университет международных исследований, Китай; 

 Университет Сунщиль, Республика Корея; 

 Католический университет Андреса Бельо, Венесуэла; 

 Колледж экологии и лесоведения Университета штата Нью-Йорк, США. 

Результатом сотрудничества является организация и проведение совместных 
мероприятий международного уровня, а также реализация научно-образовательных 
и культурных проектов. 
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Таблица 4.1 

 

Показатели международной деятельности 

 

№ 
п/п 

Показатели международной деятельности 2018 год 2019год 

1 Количество договоров с зарубежными университетами 
и организациями 

108 124 

2 Количество проведенных международных мероприятий, 
в том числе международных научно-практических 
конференций 

174 158 

3 Количество реализуемых международных научно-

образовательных и культурных проектов 

15 22 

4 Количество международных страноведческих центров 7 7 

5 Количество реализованных международных программ 
двойных дипломов и летних школ  

11 10 

6 Количество иностранных студентов по всем формам 
обучения (на 01.10.2019) 

1993 1938 

7 Количество иностранных студентов основных 
образовательных программ очной формы обучения 
(на 01.10.2019) 

1451 1022 

8 Количество иностранных граждан – слушателей 
подготовительного отделения (на 31.10.2019) 

62 91 

9 Количество зарубежных стран происхождения 
обучающихся ТюмГУ 

40 45 

10 Количество иностранных граждан, принятых в ТюмГУ 
на включенное обучение и стажировку в рамках 
межвузовских договоров 

72 124 

11 Количество студентов ТюмГУ, направленных 
на включенное обучение и стажировку в рамках 
межвузовских договоров в зарубежные вузы 

102 86 

12 Количество сотрудников ТюмГУ, направленных 
в зарубежные командировки 

187 215 

13 Количество иностранных преподавателей и научных 
сотрудников (из них в штате) 

80 (41) 61 (46) 

14 Количество обучающихся, принятых по квоте 
Минобрнауки в 2019 

24 21 

 

4.2 Международные мероприятия 

 

За 2019 год на базе и с участием Университета было организовано и проведено 
158 международных мероприятий: 

 45 международных конференций и семинаров;  
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 17 образовательных выставок за рубежом с целью профориентации 
и рекрутинга;  

 71 форум, фестиваль, встреча, курс;  
 4 международных летних школы;  
 21 официальный прием и рабочая встреча, включая 8 протокольных визитов 

официальных представительств иностранных государств в РФ: официальной 
делегации во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрии в РФ, 
делегации из Посольства Республики Корея в РФ во главе с Министром 
политического отдела Посольства Республики Корея в РФ, Консула Генконсульства 
США в г. Екатеринбурге, Генерального консула Генерального консульства 
Республики Узбекистан в г. Екатеринбурге, делегации из Генерального консульства 
ФРГ в г. Екатеринбурге во главе с Генеральным консулом, Генерального консула 
Генерального консульства Великобритании в г. Екатеринбурге, Генерального 
консула Генерального консульства Венгрии в г. Екатеринбурге, Помощника 
по культурно-гуманитарному сотрудничеству Генерального консульства Республики 
Узбекистан в г. Екатеринбурге. 

 

4.3 Международные научно-образовательные и культурные проекты 

 

Университет активно участвует в программах «Erasmus+», «Fullbright», 

Германской службы академических обменов (DAAD), Оксфордского российского 
фонда, Гёте Института.  

За 2019 год заключены 4 новых соглашения по международной академической 
мобильности в рамках проекта «Erasmus+» с Университетом Мальты (Мальта), 
Университетом Кобленц-Ландау (Германия), Университетом Тарту (Эстония), 
Университетом кардинала Стефана Вышинского (Польша). 

В рамках программы «Fulbright» осуществляет свою деятельность Центр 
Арктических инициатив, открытый в 2018 году с целью обеспечения взаимодействия 
Университета с региональными, национальными и международными организациями, 
осуществляющими деятельность по освоению, изучению и развитию Арктики. Центр 
реализует мероприятия, направленные на координацию и повышение эффективности 
образовательной и научной деятельности структурных подразделений Университета, 
связанной с арктической тематикой.  

Ежегодно порядка 90 студентов ТюмГУ становятся стипендиатами 
Оксфордского российского фонда, при поддержке которого в 2019 году была 
организована одна из летних школ ТюмГУ – «Пересечения».  

При поддержке DAAD и Гёте-института реализуются различные проекты 
ТюмГУ. 

В отчетном году структурными подразделениями Университета 

реализовывались следующие научно-образовательные и культурно-просветительские 

проекты: 
 Проект Erasmus+: «Повышение компетенций устойчивого управления 

отходами в российских и казахских вузах» в консорциуме с тремя европейскими 
университетами – Университет прикладных наук Тампере (Финляндия), Бизнес-
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академия Малого Бельта (Дания), Университет Вальядолида (Испания), тремя 
университетами Казахстана и двумя российскими университетами (ИТМО, УрФУ). 

 Проект Erasmus+: «Институциональное партнерство в целях устойчивости 
трансграничного водопользования: Россия и Казахстан» (TREASURE-WATER) 

в консорциуме с Университетом Альберта Людвига г. Фрайбурга, (Германия), 

Университетом г. Вулверхэмптон (Великобритания), двумя университетами Греции 
и двумя университетами Казахстана. 

 Проект Erasmus+: «Интернационализация магистерских программ в сфере 
сельского хозяйства через преподавание на английском языке» (IMPROvE_AGRO) 

в консорциуме с Педагогическим университетом (г. Фрайбург, Германия) 

(координатор проекта и суб-контрактор от ЕС), Астонским университетом, 
(г. Бирмингем, Великобритания), Университетом им. Аристотеля (г. Салоники, 
Греция), двумя университетами Казахстана, двумя университетами Монголии 
и тремя научно-образовательными организациями РФ. 

 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 «Establishment of UArctic thematic network “Smart Societies in the High 
North” (TN “Smart North”)» совместно с Университетом Норд (Норвегия). 

 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» (SoDEEP), 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 
исследований им. Альфреда Вегенера (Германия) и Западный Университет 
Тимишоары (Румыния). 

 Международный проект «Механизмы, пути и особенности отклика 
арктических экосистем и адаптации к изменяющемуся климату» (ClimEco) совместно 
с Университетом Хельсинки (Финляндия). 

 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. 

 Проект «Немецкий – первый второй иностранный» совместно с Гёте-

институтом в Москве, направленный на повышение квалификации учителей 
немецкого языка и популяризацию немецкого языка и культуры среди обучающихся. 
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 Проект «Немецкий язык и профессия», связывающий дисциплины 
профессиональной подготовки и немецкий язык на основе CLIL-метода (предметно-

языкового интегрированного обучения), реализуется Ресурсным центром немецкого 
языка и культуры при поддержке Гёте-института. 

 Культурный проект, организуемый отделом сервисов поддержки 
иностранных студентов и специалистов Управления международных связей 
и направленный на популяризацию языков и культур зарубежных стран, который 
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. 

 Открытый класс «Россия и Болгария на перекрестке культур: 
лингвоисторическое наследие», реализуемый Центром адаптационных практик 
и тестирования в рамках гранта Министерства просвещения Российской Федерации 
на предоставление субсидий на реализацию мероприятий, направленных 
на популяризацию русского языка и проведение масштабных образовательных акций 
по русскому языку за рубежом в рамках государственной программы «Развитие 
образования». 

 Проект «Совершенствование профессиональной компетентности 
преподавателей русского языка как иностранного в образовательных учреждениях 
Китайской Народной Республики», реализуемый Центром адаптационных практик 
и тестирования совместно с Цюйфуским педагогическим университетом (Китай). 

 Российско-Американский проект XCulture – международный виртуальный 
проект по разработке деловых предложений выхода на международные рынки 
для зарубежных компаний, реализуемый Институтом государства и права совместно 
с Университетом Северной Каролины Гринсборо (США).  

 Проект «Развитие Западной Сибири в XIX – начале XXI вв.: социально-

экологические аспекты» в рамках гранта РФФИ совместно с французским научным 
фондом «Дом наук о человеке», реализуемый Институтом социально-гуманитарных 
наук. Проект объединяет усилия российских и французских историков 
в переосмыслении/уточнении/продвижении истории освоения Западной Сибири 
с помощью проблематик и методов экологической истории. 

 Международный сетевой цифровой университет (INTERNATIONALE 
DIGITALE NETZWERKUNIVERSITÄT) „KULTUREN VERBINDEN“: участвующие 
учебные заведения предоставляют учебные онлайн-мероприятия, назначенные 
баллами ECTS, которые признаются всеми сетевыми партнерами и могут 
использоваться студентами в области избирательных обязательств. Проект 
реализуется Институтом социально-гуманитарных наук совместно с вузами 
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Германии, Австрии, Украины, Грузии и России при поддержке Гёте-института 
г. Москва. 

 Проект «Иммануил Кант / DAAD: Моделирование экологически устойчивого 
развития регионов крайнего севера России» реализуется Финансово-экономическим 
институтом совместно с Университетом Геттингена (Германия). 

 

4.4 Международные центры и ассоциации 

 

В Университете успешно функционируют 7 страноведческих центров: 
Региональный центр франко-российского сотрудничества (РЦФРС), Ресурсный центр 
немецкого языка и культуры, Центр российско-немецкого сотрудничества 
Г.В. Стеллера, Центр стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Китайский 
центр, Корейский центр и Центр арабистики. 

Французский и немецкий центры проводят квалификационные языковые 
экзамены всех уровней: четыре года на базе РЦФРС функционирует 
экзаменационный центр DELF/DALF совместно с Французским Институтом 
при Посольстве Франции в России, в 2019 году протестировано 19 человек. 
Ресурсный центр немецкого языка и культуры третий год проводит экзамен 
по немецкому языку «Fit in Deutsch», в 2019 году протестировано 30 человек.  

В РЦФРС ежемесячно проводится французский разговорный клуб 
с носителями языка для студентов и преподавателей Университета; в рамках гранта 

Европейского Союза по программе «Эразмус+» (Key Action 1) в течение 2019 года 
с Университетом Тулуза-Жан Жорес осуществлялась мобильность преподавателей 
и студентов; реализовывались работы по гранту Посольства Франции в России 

«Ассистенты русского языка во Франции» на 2018-2019 учебный год 
по преподаванию русского языка в лицеях Академии Версаля. В рамках работы 
центра осуществляется координация пяти программ двойных дипломов 
по лингвистике, юриспруденции, вычислительной механике, экономике 
и менеджменту и программа академического обмена студентами, аспирантами 
и преподавателями с Университетами Лотарингии, Страсбурга, Тулузы Жан-Жореса, 
Ниццы. Также в отчетном году была проведена школа русского языка 
для 15 французских школьников из Лицея Жорж де Ла Тур Академии Нанси-Мец 
в рамках программы молодежного обмена.  

Ресурсный центр немецкого языка и культуры активно развивает проектную 
деятельность в области популяризации немецкого, венгерского, австрийского языков 
и культур. Ежегодно проводится обучение экзаменаторов в Гёте-институте, 
экзаменационные сессии Fit in Deutsch, олимпиады по немецкому языку 
для школьников, курс внеурочной деятельности «Немецкий язык для юных 
исследователей», экзаменационные сессии Австрийского языкового диплома. 
Ведутся интенсивные курсы венгерского языка, организована презентация книги 
Штефана Орта «Каучсерфинг в России» и встреча с автором, была привезена 
в Тюмень выставка венгерского художника Иштвана Ороса «Иллюзии в графике 
и плакате», прошедшая в Музее Словцова. В октябре 2019 года открылся Венгерский 
кабинет – совместный проект Университета и Венгерского культурного центра 
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при Посольстве Венгрии в России в рамках договора между ТюмГУ 
и диппредставительством о культурном и научно-образовательном сотрудничестве.  

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. Ведутся курсы испанского, арабского, корейского 
и китайского языка, разговорные клубы для студентов Университета и жителей 
г. Тюмень. Центры помогают в адаптации иностранным студентам, проводят курсы 
русского языка и разговорный русский клуб для обучающихся из этих стран, 
призванные развивать коммуникативные навыки иностранных учащихся, повышать 
их уровень владения русским языком, формировать поликультурную среду в вузе.  

Уже два года в Университете успешно функционирует первая в Тюмени 
Ассоциация иностранных студентов ТюмГУ, созданная с целью реализации 
потенциала иностранных обучающихся, повышения их социальной активности 
и ответственности через участие в деятельности органов студенческого 
самоуправления. В настоящее время Ассоциация насчитывает более 750 студентов 
из 40 стран. 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, такие как Мост 
дружбы-2019, Фестиваль национальных культур Cult-fest 2019, Международный 
новый год, Международные настольные игры, Информационные сессии 
о социальных проектах разных стран и др. 

ТюмГУ является членом различных международных ассоциаций: с 1997 года – 

Евразийской ассоциации университетов, с 2008 года – Сети институтов и школ 
государственного управления Центральной и Восточной Европы, с 2009 года – 

Ассоциации арктических университетов, с 2016 года – Международной ассоциации 
юридических школ, Ассоциации «За венгерско-российское сотрудничество 
им. Л.Н. Толстого», Ассоциации «Глобальные университеты». В отчетном году 
ТюмГУ стал членом Консорциума гуманитарных центров и институтов. 
 

 

4.5 Международные программы двойных дипломов и летние школы 

 

Университет реализует 6 магистерских программ двойных дипломов: 
1. «Правовая организация деятельности органов публичной власти» совместно 

с Университетом Лотарингии-Меца (Франция). 
2. «Экономика и правовое регулирование бизнеса» совместно с Университетом 

Лотарингии, г. Мец (Франция). 
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3. «Экономика и правовое регулирование бизнеса» совместно со Школой 
менеджмента Университета г. Страсбурга (Франция). 

4. «Математика: вычислительная механика/Цифровая механика в инженерии 
(Компьютерная инженерия)» совместно с Университетом Страсбурга (Франция). 

5. «Лингвистика: Теория и практика преподавания иностранных языков 

и культур/Иностранные языки, литература, региональное и зарубежное 
страноведение» совместно с Университетом Тулузы - Жан Жорес (Франция). 

6. «Защита прав человека и бизнеса» совместно с Евразийским национальным 
университетом имени Л.Н. Гумилева (Казахстан). 

С апреля по август 2019 года структурными подразделениями ТюмГУ были 
организованы четыре летние школы: Международная школа для иностранных 
студентов «Русский язык» (6-16 апреля), «Российская Империя/Советский Союз 
в оптике глобальной и новой имперских историй» (30 июня – 5 июля), «Пересборка 
социальной антропологии в России: история, антропология, этнография» (5-12 

августа), Международная летняя полевая школа ТюмГУ «Путь к Северу» (1-14 

августа), в которых приняли участие 40 иностранных учащихся из Великобритании, 
Германии, Египта, Казахстана, Канады, Китая, Польши, США, Финляндии. 
 

4.6 Иностранные студенты ТюмГУ 

 

На 1 октября 2019 года общий контингент иностранных студентов по всем 
формам обучения составляет 1 938 человек, из них 1 022 иностранных студента 
обучается по очной форме обучения на основных образовательных программах.  

С каждым годом увеличивается количество иностранных студентов из стран 
дальнего зарубежья. Так в ТюмГУ в 2018 году на основных образовательных 

программах обучалось 46 человек, в 2019 году количество студентов возросло 
и достигло 144 человек. Расширилась и география стран, откуда прибывают 
студенты: к Афганистану, Болгарии, Бразилии, Вьетнаму, Гане, Египту, Зимбабве, 
Индонезии, Ирану, Китаю, Колумбии, Конго, Монголии, Нигеру, Нигерии, Сенегалу, 

Сирии, Судану, США, Турции, Франции в 2019 году добавились Алжир, Йемен, 
Литва, Мали, Марокко, Молдавия, Сербия, Словакия, Чад, Эль-Сальвадор, Эфиопия. 

Подготовительное отделение Университета ведет преподавание русского языка 
как иностранного и профильную подготовку по четырем направлениям: 
гуманитарное, инженерно-техническое, экономическое и естественно-научное. 
За 2019 год втрое увеличилось количество выпускников подготовительного 
отделения – 62 иностранных гражданина успешно окончили программу подготовки, 
а с сентября зачислено 91 человек новых слушателей.  

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 успешного набора иностранных обучающихся из стран дальнего зарубежья 
и увеличения их количества в ТюмГУ. 
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С учетом увеличивающегося контингента иностранных студентов большое 
внимание уделяется адаптации и интеграции обучающихся из стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Отдел сервисов поддержки иностранных студентов 
и специалистов Управления международных связей ежегодно 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 Университета. В свою очередь 
иностранные студенты получают богатый опыт коммуникации в условиях 
мультиязычности и мультикультурности. В 2019 году в команде бадди насчитывается 
уже 100 студентов, 30 из которых являются иностранными студентами Университета. 

По инициативе бадди и международных студентов активно работают 
волонтерские студенческие организации и проекты, такие как 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 Университета, 

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 2019 году Университет принимал 50 студентов по программам 
международного обмена и двойных дипломов на включенное обучение сроком 
не менее 1 семестра из Франции, Казахстана, Германии, Сербии, Китая, Малайзии 
и Швейцарии. На краткосрочных программах (стажировки, летние школы) прошли 
обучение 74 иностранных школьника, студента и аспиранта, включая участие 40 
человек в международных школах. Общее количество иностранных студентов, 
привлеченных в ТюмГУ из зарубежных образовательных организаций высшего 
образования и научных организаций в отчетном году, насчитывает 124 человека. 

В мероприятиях выездной академической мобильности приняли участие 86 
студентов и аспирантов Университета: 35 человек прошли обучение в зарубежных 
вузах-партнерах Белоруссии, Франции, Германии, Италии, Китая, Южной Кореи, 
Малайзии, Мексики, Норвегии, Эстонии и Японии по программе международного 
обмена (включенное обучение сроком не менее 1 семестра); 13 человек прошли 



58 
 

обучение за рубежом по программе двойных дипломов; 38 студентов и аспирантов 
ТюмГУ приняли участие в международных конференциях, саммитах, форумах, 
учебных стажировках, летних школах, из них 3 аспиранта, 1 магистрант и 1 бакалавр 
ТюмГУ выиграли стипендии Президента Российской Федерации для обучения 
за рубежом для проведения научно-образовательных стажировок в ведущих 
зарубежных вузах, таких как Университет Ноттингема (Великобритания), 
Университет Пассау (Германия), Университет Сунщиль (Республика Корея), 
Университет Лотарингии (Франция) и Университет Билефельд (Германия); 
2 студента получили стипендию для обучения в зарубежных университетах в рамках 
межправительственных договоров Stipendium Hungaricum. 

 

4.8 Международная мобильность НПР 

 

Университет выделяет ключевую роль развитию кадрового потенциала. 
Стратегия развития ТюмГУ основана на системе постоянного образования, 
подготовке и переподготовке кадров, увеличении академической мобильности 
сотрудников и привлечении 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, 
215 сотрудников ТюмГУ были направлены в зарубежные командировки, из них 
в отчетный период 23 – повысили квалификацию, 26 – прошли научную стажировку, 
112 – участвовали в конференциях и форумах, читали лекции, 39 – участвовали 
в проектной деятельности, 15 – проводили профориентационные и рекрутинговые 
мероприятия. В итоге было принято участие в более чем 180 мероприятиях 
в Австралии, Австрии, Армении, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, 
Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Дании, Египте, Индии, Ирландии, Исландии, 
Испании, Италии, Казахстане, Канаде, КНР, Кыргызстане, Латвии, Ливане, Мальте, 
Молдавии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Сербии, Сирии, Словакии, 
США, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Филиппинах, Финляндии, Франции, 
Хорватии, Чехии, Швеции, Швейцарии, Эстонии, Японии, ЮАР, Южной Корее.  

В отчетном году количество иностранных НПР достигло 61 человек. 
15 иностранных специалистов приезжали в ТюмГУ для краткосрочного чтения 
лекций и проведения семинаров, 46 иностранных лекторов из Армении, Беларуси, 
Бельгии, Бразилии, Венгрии, Венесуэлы, Великобритании, Германии, Египта, Индии, 
Ирана, Ирландии, Италии, Йемена, Канады, Китая, Кубы, Новой Зеландии, Польши, 
Сербии, США, Украины, Финляндии, Франции работали в различных структурных 
подразделениях Университета в 2019 году. 

 

5. Внеучебная работа 

 

В Университете сформирована эффективно действующая система внеучебной 
работы, способствующая развитию студентов и подготовке их к профессиональной 
деятельности.  
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5.1 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 и др. 
Проводятся литературные гостиные, показы фильмов, конкурсы военной песни, 
интеллектуальные турниры, минуты памяти, посвященные важным датам истории 
Отечества.  

Безусловно самым массовым мероприятием по количеству участников является 
День Победы. Только акции «Георгиевская ленточка», «Подвези ветерана», «Дерево 
победы», «Письмо победы», «Диктант победы», приуроченные к 9 мая, традиционно 

собирают более 6 000 обучающихся ТюмГУ. В 2019 году более 700 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 Университета было вручено более 100 подарочных 
продуктовых набора и поздравительных открыток от имени Губернатора.  

В ТюмГУ активно развивается поисковое движение, работа по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества носит системный характер. Поисковики 
ТюмГУ в составе сводного отряда Тюменского областного поискового центра 
традиционно принимают участие в весенних и летних поисковых экспедициях 
в рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти» и международных поисково-

мемориальных форумов, проводимых ООД «Поисковое движение России» 
и Российским военно-историческим обществом. Традиционные районы поиска: 
Ленинградская область, Новгородская область, Тверская область.  

С 20 апреля по 8 мая 2019 года поисковый отряд «Тюмень-ТюмГУ» в составе 
сводного поискового отряда Тюменской области принял участие в военно-

мемориальной экспедиции «Забытые герои» в районе урочища Кречно 

Новгородского района Новгородской области. По итогам работ общими усилиями 
экспедиции были подняты и подготовлены к погребению останки 113 бойцов 
и командиров Красной Армии, останки трех гражданских жителей. 
При военнослужащих найдены две именные ложки, девять солдатских смертных 
медальонов, пять из которых к настоящему моменту удалось прочитать.  

С 8 по 24 августа 2019 года поисковый отряд «Тюмень-ТюмГУ» в составе 
сводного отряда Тюменского областного поискового центра (39 поисковиков из пяти 
поисковых отрядов региона: «Тюмень-ТюмГУ», «Десант», «Савояр», «Санбат», 
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«Салют Победы») участвовал в Международной военно-исторической экспедиции 
«Волховский фронт. Апраксин». Полевые поисковые работы проводились в районе 
урочища Вороново Кировского района Ленинградской области. Усилиями свыше 600 
участников экспедиции были подняты и подготовлены к погребению останки 109 
бойцов и командиров Красной Армии, установлено 7 имен. 

21 февраля 2019 года в рамках встречи добровольцев с ректором Университета 

поисковый отряд «Тюмень-ТюмГУ» был отмечен благодарственным письмом 
ректора «За неоценимый вклад в развитие добровольческого движения 
в Университете». В ноябре 2019 года подписан приказ Министра обороны 
Российской Федерации о награждении знаком «За отличие в поисковом движении» II 
степени за большой личный вклад в установлении имен погибших и судеб пропавших 
без вести военнослужащих и проявленное при этом усердие. Среди награжденных – 

трое студентов ТюмГУ.  
Помимо поисковой работы члены поисковых отрядов Университета активно 

участвуют в региональных, межрегиональных и федеральных акциях, проектах, 
школах, слетах и форумах (Агитационный пробег «Дорогами памяти — дорогами 
мира», «Нам доверена память», Слет юных ратников, Слет поисковых отрядов УрФО, 
молодежные форумы «УТРО», «Территория смыслов», проект «Дорога домой» и др.). 

14 декабря 2019 года в Университете прошел Региональный молодежный 
патриотический форум. Организаторами выступили ТюмГУ, Региональный центр 
допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» совместно 
с Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы».  

Обучающиеся Университета традиционно принимают участие в мероприятиях, 
способствующих формированию общероссийской гражданской идентичности (День 
народного единства, День России, День Конституции и др.)  

 

5.2 Проектная деятельность 

 

В Университете выстроена система мероприятий по обучению студентов 
проектным компетенциям и система поддержки социальных проектов, 
инициированных студентами в рамках проектных сессий и конкурсов.  

Наиболее глубокое погружение в проектную деятельность ежегодно 
происходит в рамках цикла мероприятий «Большая проектная сессия». По итогам 
сессии студенты через игропрактику разрабатывают проекты по одному 
из направлений деятельности Университета (качество образования, кампус и др.). 
Результатом сессии становится формирование команды студентов-лидеров, 
обладающих инструментами для реализации своих идей, и работы с командой, 
а также участие выпускников сессий в грантовых конкурсах. 

Стоит отметить, что за 2019 год обучающимися Университета было получено 
более 5,82 млн. руб. на поддержку молодежных инициатив и проектов. Среди них 
4,52 млн. руб. было получено в результате участия обучающихся ТюмГУ 
во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц, 1,6 млн. 

руб. – субсидия, полученная Университетом в результате участия во Всероссийском 
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конкурсе молодежных проектов среди образовательных организаций высшего 
образования. 

В 2019 году продолжил набирать обороты проект «Tyumen Modern Talks», 
направленный на формирование у обучающихся навыков публичных выступлений 
(особенно на научно-практических конференциях) путем использования формата 
PechaKucha. За 2019 год в мероприятиях проекта приняли участие порядка 
50 спикеров, посетителями стали более 600 уникальных человек. 

Реализован ряд социальных проектов в направлениях Спорт, Творчество, 
Научная деятельность, Интеллектуальная деятельность, Увеличение личностной 
эффективности (Школа КВН, Всероссийский форум педагогов будущего «Крапива», 
Фестиваль студенческих команд КВН «Кубок ректора ТюмГУ», Межрегиональный 
молодежный патриотический форум, Дебют первокурсника, Школа лидерских 
компетенций «Новые лица», «Tyumen Modern Talks», Танцевально-образовательная 
площадка «Контекст»). 

 

5.3 Общественные объединения и студенческое самоуправление 

 

В 2019 году проведены всеобщие выборы председателя Объеденного совета 
обучающихся ТюмГУ (ОСО). Было представлено 4 кандидата, которые в течение 

месяца реализовывали предвыборную программу: встречи с экс-председателями 
ОСО ТюмГУ, презентации в корпусах Университета, дебаты, встреча 
с администрацией Университета (ректором, проректорами, начальниками 
управлений). 

ОСО ТюмГУ приняло участие в подготовке заявочной документации 
на Всероссийский конкурс молодежных проектов для образовательных организаций 
в 2019 году от Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь».  

Университет активно поддерживает талантливых обучающихся. Одним 
из значимых изменений в реализации молодежной политики вуза стало введение 
функционала координаторов деятельности студенческих объединений 
по направлениям. Популяризация науки – это направление, к которому относятся 
студенческие научные общества (СНО). Члены каждого из этих сообществ могут 
рассчитывать на поддержку в реализации интересных идей, сопровождение в рамках 
выполнения исследовательских проектов, организации академической мобильности. 

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, представив проекты по направлениям: цифровые технологии, новые 
материалы и химические технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая 
энергетика. 20 проектов команд-резидентов бизнес-акселератора ТюмГУ получили 
гранты Университета на создание прототипов. 



62 
 

Ежегодно студенты Университета становятся победителями программ 
стипендии Президента и Правительства Российской Федерации, именных 
и персональных стипендий, стипендий, учрежденных различными фондами, 
организациями, банками (Благотворительный фонд В.В. Потанина, Оксфордский 
Российский фонд, ассоциация юридических вузов, Альфа-Банк, Теле2, Роснефть 
и др.). 

В 2019 году благодаря успехам, достигнутым в процессе обучения и активной 
научно-исследовательской деятельности, 36 студентов и 16 аспирантов Университета 
стали стипендиатами Президента и Правительства Российской Федерации.  

Престижные стипендии для обучающихся по программам высшего 
профессионального образования, соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики России, назначены 26 
студентам и 6 аспирантам ТюмГУ.  

По решению Администрации Тюменской области 18 студентов и 6 аспирантов 
Университета получают в текущем учебном году стипендию Губернатора Тюменской 
области. 

Университет более десяти лет является участником стипендиальной программы 
Оксфордского Российского фонда. В 2019 году 169 обучающихся ТюмГУ отмечены 
экспертами Фонда и стали его стипендиатами. 

25 магистрантов ТюмГУ в отчетном году стали победителями конкурса 
на получение именной стипендии В. Потанина в рамках благотворительной 
программы «Стипендиальная программа Владимира Потанина». 

В 2019 году стартовала новая Стипендиальная программа «Стипендия Tele2» 
с целью поддержки талантливых обучающихся. По итогам конкурса определены 
5 победителей, которые получили поддержку на реализацию своих проектов и идей. 
 

5.4 Добровольческая деятельность 

 

С 2019 года Университет является опорным центром по развитию социального 
добровольчества Тюменской области. По итогам работы в 2019 году Центр 
добровольцев ТюмГУ признан лучшим вузовским структурным образованием 
в Тюменской области по развитию добровольчества.  

В 2019 году студенты-волонтеры в социальном добровольчестве охватили три 
целевые аудитории – дети, оставшиеся без попечения родителей (Дом социальной 
реабилитации семей и детей «Борки»), пожилые люди (Пансионат ветеранов войны 
и труда) и бездомные люди (Дом милосердия «Богадельня»).  

В Университете проводятся мероприятия по созданию инклюзивной среды, 
направленные на формирование ценностного отношения к каждому человеку, в том 
числе к людям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, а также 
включение таких категорий людей в добровольческую деятельность. 
Организовываются инклюзивные тренинги, игры и мастер-классы с «закрытыми 
глазами», ежегодно проводится «Праздник белой трости».  

Проект «Школа мастеров инклюзии» вышел в финал конкурса Доброволец 
России.  
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Кроме социального и инклюзивного добровольчества активно развивается 
экологическое направление. Проект «5R» направлен на внедрение конкретных 
экологических мер и практик на базе ТюмГУ, а также формирование экологической 
культуры среди студентов и сотрудников Университета. Одна из миссий проекта – 

раздельный сбор отходов и его последующая утилизация на соответствующих 
предприятиях. Помимо сбора добровольцы проводят различные PR-акции 
и интеллектуальные игры на тему экологии. За 2019 год собрано 1 347 кг макулатуры 
и 109 кг пластика, проведены 3 экофестиваля и 8 экоуроков для школьников. 

В 2019 году в Университете организовано новое добровольческое направление 
– «Зооволонтеры ТюмГУ». В конце каждого месяца студенты проводят акцию 
«Посылка Лучшему другу», по выходным посещают приют для животных с акцией 
«Пушистый заряд». Систематически добровольцы ТюмГУ организуют уроки 
зоограмотности, где школьники г. Тюмени просвещаются по теме гуманного 
отношения к животным. За 2019 год добровольцами собрано около 900 кг корма 
для животных, проведено более 60 часов работ в приюте для животных. 

Волонтеры активно работают с Департаментом по спорту и молодежной 
политике Администрации г. Тюмени, 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. Волонтеры ТюмГУ участвуют и побеждают в областных конкурсах 
«Волонтер года», «Студент года», «Гордость Тюменской области».  

«Лига добровольцев» признана лучшим студенческим объединением 
на конкурсе «Ты – гордость ТюмГУ». Вклад студентов-волонтеров в процветание 
Университета был оценен жюри в номинации «Общественно-значимая 
деятельность».  
 

5.5 Физкультурно-массовая и спортивная деятельность 

 

В Университете систематически реализовываются мероприятия, направленные 
на формирование ценностного отношения к здоровью, осознанный выбор здорового 
образа жизни. Проводятся традиционные массовые физкультурные и спортивные 
мероприятия: спартакиады, турниры, дни здоровья. В соответствии с календарным 
планом спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в 2019 году 
были проведены 211 соревнований по видам спорта. Среди них Осенние и Зимние 
Дни здоровья и спорта, Фестиваль физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне в ТюмГУ», 45-я Спартакиада студентов ТюмГУ, ХVIII-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-

2019».  
По итогам 2019 года коллектив Университета стал победителем смотра-

конкурса «Тюмень спортивная-2019» в номинации «Лучшая постановка спортивно-
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массовой и физкультурно-оздоровительной работы» среди образовательных 
организаций высшего образования г. Тюмени. 

В физкультурно-оздоровительных мероприятиях 2019 года приняло участие 
12 116 человек (студентов – 15 820 человек, работников – 39 человек). В спортивно-

массовых мероприятиях приняло участие 8 460 человек (студентов – 8 171 человек, 
работников – 39 человек). 
 

5.6 Работа со студентами, проживающими в общежитиях 

 

Основными направлениями воспитательной деятельности в общежитиях 
являются:  

1. Развитие толерантности. В общежитиях Университета проживают 
и обучаются 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, ее инфраструктурой. В общежитиях № 1 и № 5 в текущем 
учебном году по традиции действуют кружки по изучению иностранных языков, 
которые ведут студенты. 

2. Пропаганда здорового образа жизни среди проживающих. В течение 2019 
года студенты, проживающие в общежитиях, приняли активное участие 
в спортивных турнирах в рамках Спартакиады общежитий ТюмГУ. 

3. Профилактика асоциальных явлений. В общежитиях Университета в начале 
учебного года по установленному графику были проведены встречи, на которых 
освещались важные аспекты действующего законодательства РФ, а также меры 
безопасности.  

12 апреля 2019 года на базе общежития № 3 представители прокуратуры 
г. Тюмени провели профилактическую акцию «Молодежь против наркотиков» 
для студентов, проживающих в общежитиях.  

Преподавателями Института психологии и педагогики ТюмГУ проводится 
школа-семинар «Общественная и личная безопасность». В ходе мероприятия 
раскрываются темы «Психофизиологическая регуляция, или способность 
справляться со стрессом», «Терроризм», «Особые опасные инфекционные 
заболевания», «Репродуктивное здоровье», «Девиантное поведение: табакокурение, 
употребление алкоголя и наркотиков» и другие. 

6 декабря 2019 года в актовом зале общежития № 3 прошел круглый стол 
со специалистами Центра профилактики и борьбы со СПИДом. Студентам прочитали 
лекцию о путях заражения ВИЧ-инфекцией и ее профилактике. Также работала 
экспресс-лаборатория ВИЧ, все желающие смогли бесплатно узнать свой ВИЧ-

статус.  
4. Создание условий безопасного проживания, а также условий 

для самостоятельной подготовки обучающихся. В общежитиях Университета 
обустроены и действуют вспомогательные помещения: комнаты отдыха 
и культурного досуга студентов; комнаты для самостоятельных занятий студентов, 
компьютерные классы с доступом к сети Интернет; камеры хранения личных вещей 
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проживающих, кабинеты для работы студсоветов общежитий, постирочные комнаты, 
комнаты для чистки, сушки и глажки одежды. Для всех указанных помещений 
приобретено необходимое оборудование и инвентарь, которые соответствуют 
нормам общественной и личной безопасности. 

5. Организация досуга. В общежитиях практикуется совместное выполнение 
домашних заданий студентов одинаковых специальностей (в т.ч. шефство 
над студентами, имеющими проблемы с учебой); 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 и др. 

6. Развитие студенческого самоуправления. Органами студенческого 
самоуправления в общежитиях Университета являются Студенческие советы 
общежитий и Объединенный студенческий совет общежитий. 

В октябре-ноябре 2019 года студенческие советы общежитий приняли участие 
в конкурсном проекте «Тюменский Кампус», учрежденном Департаментом 
по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской 
области и организованном АНО «Агентство современных коммуникаций» 
и Студенческим советом Тюменской области. Команды общежитий ТюмГУ заняли 
призовые места в различных испытаниях конкурса. 

7. Укрепление имиджа ТюмГУ. Проживающие в общежитиях Университета 
вовлекаются в общеуниверситетские мероприятия, проводятся «Дни открытых 
дверей общежитий», «Дни вежливости». 

Совершенствуется инфраструктура для организации внеучебной работы. 
Санитарные, социально-бытовые условия и система безопасного проживания 
в общежитиях Университета соответствуют нормативным документам 
и законодательной базе Российской Федерации; созданы все условия для достойного 
проживания иногородних студентов на период обучения в Университете; имеется 
и совершенствуется жилой фонд повышенной комфортности для проживания 
студентов. 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

 6.1 Имущественный комплекс Университета 

 

Имущественный комплекс Университета – это совокупность объектов 
движимого и недвижимого имущества, а также земельных участков, закрепленных 
за Университетом и способствующих реализации его основных функций. 

Имущественный комплекс ТюмГУ включает в себя 95 объектов недвижимого 
имущества, общей площадью 137 116 кв.м., из них: 

– на праве оперативного управления – 71 объект общей площадью 105 761 кв.м.;  
– на праве аренды и безвозмездного пользования – 24 объекта общей площадью 

31 355 кв.м. 
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По характеру использования общая площадь объектов недвижимого имущества 
распределяется следующим образом: 

– учебно-лабораторная – 95 454 кв.м. (66 842 кв.м. – в оперативном управлении, 
28 612 кв.м. – на правах аренды и безвозмездного пользования); 

– прочие здания и сооружения, в том числе объекты вспомогательной 
инфраструктуры, – 17 413 кв.м.; 

– 23 земельных участка общей площадью 19,14 га, закрепленных за ТюмГУ 
на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

На балансе Университета находятся 311 объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленных на праве оперативного управления, все объекты учтены 
в реестре федерального имущества. 

В состав имущественного комплекса Университета входят четыре объекта 
культурного наследия регионального значения: 

1. административный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Володарского, 6; 
2. учебно-лабораторный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Осипенко, 2; 
3. учебно-лабораторный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Тургенева, 9; 
4. учебно-лабораторный корпус по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 18 а.  
Указанные объекты имеют особый статус использования и содержания. 
Имущественный комплекс Университета включает в себя спортивно-

оздоровительный лагерь «Лукашино», расположенный в границах земельного 
участка по адресу: Тюменская область, Тюменский район, 43 км. Ирбитского тракта; 

биостанцию «Кучак», расположенную в границах земельного участка по адресу: 
Нижнетавдинский район, южный берег озера Кучаково. Они оснащены 
необходимыми зданиями и сооружениями, обеспечивающими их функционирование 
по назначению. На территории земельных участков имеются спальные корпуса 
для временного размещения обучающихся на период практики. Базы оборудованы 
системами отопления, холодного и горячего водоснабжения, что дает возможность 
проводить как летние, так и зимние виды практик в соответствии с образовательной 
программой. Данные объекты используются не только для проведения 
образовательного процесса, но и для осуществления научной деятельности 
Университета.  

Общая площадь общежитий Университета – 22 237 кв.м., в том числе жилая – 

9 535 кв.м. Во всех общежитиях Университета имеются оборудованные кухни 
с электроплитами, холодильниками, микроволновыми печами, стиральными 
машинами.  

Общежития оснащены современной системой пожарной сигнализации 
и системой видеонаблюдения, охватывающей внешнюю и внутреннюю территорию 
общежития.  

Университет обеспечивает специальные условия для обучения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе за счет инструментов 
беспрепятственного передвижения инвалидов различных категорий (пандусы, 
наружные распашные двери, подъемные платформы, антискользящие покрытия, 
кнопки вызова персонала). 
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6.2 Модернизация материально-технической базы 

 

По данным на 2019 год в Университете находится 3 332 персональных 
компьютера (из них 471 – ноутбуки и планшетные ПК), для обеспечения учебного 
процесса и НИР в учебно-лабораторных корпусах и институтах, расположенных 
в г. Тюмени, используются 2 150 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. Также в настоящее 
время преподавателями и студентами Университета активно используются облачные 
сервисы Microsoft Office 365. 

Кроме операционных систем и офисного ПО ТюмГУ 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 ТюмГУ 
организованы 8 специализированных узлов, построенных на системах 
видеоконференцсвязи, в том числе 2 комплекта ВКС являются мобильными 
и используются в ходе мероприятий на различных площадках Университета. 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. 

Учебные аудитории Университета оборудованы мультимедийными средствами 
обучения (проекторы, настенные экраны, интерактивные доски, ЖК-телевизоры, 
акустические системы и пр.). В настоящее время в ТюмГУ насчитывается более 310 
мультимедийных учебных аудиторий, в том числе 61 аудитория оборудована 
интерактивными досками. Также в Университете организовано 7 больших учебных 
аудиторий, отвечающих современным стандартам проекционного 
и мультимедийного оборудования и оснащенных профессиональным ИТ-

оборудованием высокого класса, а также 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, таких как организационные собрания, международные 
конференции, открытые лекции, интеллектуальные турниры и т.д. 

В 2019 году Центром информационных технологий ТюмГУ (ЦИТ) было 
закуплено ИТ-оборудование (компьютерная техника, проекционное и акустическое 
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мультимедийное оборудование, печатающие устройства) более чем на 50 млн. руб., 
в том числе были приобретены: 

 высокопроизводительные рабочие станции (персональные компьютеры) Dell 

Precision 3630 Tower в комплекте с мониторами Dell E2417H (процессор Intel Core i5-

8500, 16 ГБ ОЗУ DDR4, SSD-накопитель объемом 256 ГБ, HDD-накопитель объемом 
1 ТБ, видеокарта NVidia Quadro P4000 8ГБ – 21 комплект стоимостью 150 000 руб. 

каждый) для Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO); 

 моноблоки HP EliteOne 1000 G2 в комплекте с внешними видеокартами 
Gigabyte AORUS RTX 2070 (диагональ экрана 27”, процессор Intel Core i7-8700, 16 

ГБ ОЗУ DDR4, SSD-накопитель объемом 512 ГБ – 20 комплектов стоимостью 208 000 

руб. каждый) для Школы перспективных исследований;  
 рабочие станции Dell Precision 3630 Tower в комплекте с 2-мя мониторами 

Dell E2318H (Intel Core i5-8500, 16 ГБ ОЗУ DDR4, SSD-накопитель объемом 256 ГБ, 
HDD-накопитель объемом 2 ТБ, видеокарта NVidia GeForce GTX 1060 3ГБ – 50 

комплектов стоимостью 115 000 руб. каждый) и моноблоки Dell OptiPlex 7460 AIO 

(Intel Core i5-8500, 16 ГБ ОЗУ DDR4, SSD-накопитель объемом 256 ГБ, видеокарта 
NVidia GeForce GTX 1050 4 ГБ – 160 штук стоимостью 87 000 руб. каждый) 

для Института математики и компьютерных наук.  
Было приобретено академическое программное обеспечение (офисное 

и специализированное) на сумму около 6,7 млн. руб., в том числе было осуществлено 
продление неисключительных прав на использование программного обеспечения 
на сумму около 5,7 млн. руб. 

В 2019 году при участии ЦИТ был открыт новый многофункциональный 
спортивный комплекс «Олимпия». Кроме спортивных залов и бассейна, комплекс 
оснащен учебным компьютерным классом на 12 рабочих мест, аудиторией 
для практических занятий и конференц-залом, оборудованным профессиональной 
системой видеоконференцсвязи. 

В отремонтированном Институте биологии были открыты новые учебные 
кабинеты (в том числе аудитории имени В.С. Соловьева и Р.М. Цоя). Аудитории были 
оснащены современным мультимедийным и компьютерным оборудованием. 

В 2019 году были организованы рабочие места для нового Центра управления 
расписанием и «Единого деканата», а также были созданы новые компьютерные 
классы в Школе перспективных исследований (для видеомонтажа и работы 
в графических приложениях) и в Институте экологической и сельскохозяйственной 
биологии X-BIO (для программирования и физико-математических вычислений). 
Кроме того, были осуществлены замены компьютерной техники в 5 компьютерных 
классах Института математики и компьютерных наук. 

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 
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построены на базе серверного обеспечивающего оборудования таких 
производителей, как IBM, Dell, HP. Функционируют два кластера виртуализации, 
поддерживающих работу более 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 5 500 человек. 

БЛВС построена на базе оборудования производства компании Cisco 
Systems/Ubiquity, мирового лидера в области разработки/производства активного 
сетевого оборудования, и состоит более чем из 475 беспроводных точек доступа 
и 3 контроллеров. 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 использованием высокоскоростных 
волоконно-оптических каналов связи с суммарной пропускной способностью 
40 Гбит/с. 

Таким образом, обеспечивается эффективность, производительность 
и отказоустойчивость совместной работы сотрудников и студентов Университета 
с любыми информационными ресурсами 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 900 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. 
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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 
при наличии доступа к ЛВС Университета. В настоящее время суммарно установлено 
130 сетевых контроллеров и 35 турникетов. 

За 2019 год введено в эксплуатацию 75 устройств контроля и управления 
доступом, смонтировано 16 турникетов, разработан сервис автоматической 
синхронизации пользователей и моментальной блокировки. Сервис СКУД 
синхронизирован по первичным идентификационным данным с остальными 
информационными системами, что позволило автоматически 
блокировать/восстанавливать идентификаторы, назначать права доступа, а также 
получать актуальную информацию о посещениях и текущем местонахождении 
сотрудников и студентов. В 2020 году планируется дополнительно смонтировать 43 
устройства СКУД и оснастить 4 контрольно-пропускных пункта устройствами 
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преграждения. В настоящее время разработана и тестируется поддержка протоколов 
SOAP, это позволит интегрировать исполнительные устройства с современными 
устройствами идентификации (по голосу, видео, а также биометрическим данным). 

В Университете успешно функционирует централизованная система IP-

видеонаблюдения, состоящая из 9-ти видеосерверов на базе ПО Trassir и 753 IP-

видеокамер высокого разрешения, с временем хранения видеоархива более 30 суток.  
В Университете проходит масштабная модернизация системы телефонной 

связи, поэтапно для каждого подразделения выводится из эксплуатации устаревшая 

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 
11 серверов с установленной IP АТС Asterisk, к которым подключены более 468 IP-

телефонов Cisco Systems и Yealink, также функционируют 12 VoIP шлюзов Eltex 

TAU, благодаря которым в единую систему IP-телефонии объединены более 480 
аналоговых телефонных аппаратов. 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 400 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 развернуты системы Microsoft Skype for Business 

и TrueConf Server, обеспечивающие сервисы персональной и групповой 
видеоконференцсвязи и мгновенных сообщений. Модернизация системы телефонной 
связи продолжается, планируется охватить все существующие подразделения 
Университета и добиться повышения эффективности, продуктивности 
и производительности труда сотрудников Университета, а также увеличения 
надежности, масштабируемости, безопасности системы телефонной связи, 
сокращения затрат на обслуживание системы. 

 

6.3 Характеристика социально-бытовых условий проживания студентов 
в общежитиях 

 

Все здания Университета имеют необходимое обеспечение: централизованное 
горячее и холодное водоснабжение, отопление, искусственное освещение, приточно-

вытяжную вентиляцию, соответствующее действующим санитарным нормам. 
На все учебно-лабораторные здания и базы отдыха оформлены разрешения 
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органов санитарно-эпидемиологической службы, имеются заключения пожарного 
надзора на проведение образовательного процесса. Учебно-лабораторные здания 
Университета оснащены пандусами, кнопками вызова дежурного персонала, 
поручнями для лестниц, имеются информационные щиты и стенды о транспортных 
маршрутах для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

По данным документов технического учета объекты недвижимого имущества, 
используемые Университетом для осуществления основной деятельности, находятся 
в удовлетворительном техническом состоянии и пригодны для эксплуатации, 
соответствуют требованиям безопасности (пожарной, антитеррористической, 
санитарно-эпидемиологической, гигиенической). Все корпуса, общежития, складские 
помещения укомплектованы средствами пожаротушения, установлены системы 
автоматической пожарной сигнализации, приобретены средства индивидуальной 
защиты для обеспечения работников внештатных аварийно-спасательных 
формирований. Для ведения визуального контроля в 10 учебно-лабораторных 
корпусах и 4-х общежитиях внедрены системы уличного и внутреннего 
видеонаблюдения. С целью исключения проникновения в помещения Университета 
посторонних лиц и для усиления пропускного режима в помещениях вуза 
смонтированы электронные системы управления доступом. Возле здания общежития 
по ул. Красина, 19 и учебно-лабораторных корпусов по адресам: ул. Перекопская, 15 а 
и ул. Ленина, 16 имеется автоматизированная надземная открытая автопарковка 
общей площадью 5 508 кв.м, обеспечивающая удобство размещения транспорта как 
студентов, так и преподавателей.  

Инфраструктуру Университета представляют 16 современных учебно-

лабораторных корпусов, 4 студенческих общежития на 1 351 койко-место, одна 
гостиница для иностранных студентов и специалистов. 

Для студентов созданы необходимые условия для проживания. Обучающиеся 
проживают в комнатах, блоках (состоящих из 2, 3-х комнат), одна-, двух-, 

трехкомнатных квартирах. Размер площади на одного проживающего студента 
приведен в соответствие с действующим законодательством и составляет не менее 6,0 

кв.м. 
Питание студентов обеспечивает Центр вузовского питания. Проживающие 

в общежитиях посещают столовые, расположенные в учебных корпусах, 
находящихся радом с общежитиями. В общежитиях Университета обустроены 
и действуют вспомогательные помещения: комнаты отдыха и культурного досуга 
студентов; комнаты для самостоятельных занятий студентов, компьютерные классы 
с доступом к сети Интернет; камеры хранения личных вещей проживающих; 
кабинеты для работы студсоветов общежитий; постирочные комнаты; комнаты 
для чистки, сушки и глажки одежды; медицинские изоляторы. В общежитиях № 3 
и № 5 работают тренажерные залы. Студенты, проживающие в общежитии № 4, 

посещают спортивный зал учебного корпуса Института биологии ТюмГУ, 
находящегося рядом с общежитием.  

Ежегодно в летний период проводятся профилактические и ремонтные работы. 
Готовность общежитий к заселению студентов проверяется специальной комиссией 
через обследование и осмотр на местах, по результатам работы составляются акты 
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и план мероприятий по оптимизации деятельности общежитий с целью устранения 
выявленных недочетов. 

Санитарное состояние контролируется заведующими общежитиями 

и санитарно-бытовыми студенческими комиссиями. «Экраны чистоты» ежемесячно 
отражают уровень поддержания чистоты и порядка в жилых помещениях. Ежегодно 
проводится конкурс на лучшую студенческую квартиру (комнату).  

Безопасность проживания в общежитиях обеспечивает Служба безопасности 
Университета, в функции которой входит: круглосуточная охрана, пропускной 
режим, оперативное реагирование на происшествия, профилактика нарушений 
правопорядка. Заключены договоры на возмездное оказание услуг по техническому 
обслуживанию оборудования тревожной и охранной сигнализации и по охране 
объектов Университета с помощью пульта централизованного наблюдения. 
Общежития ТюмГУ укомплектованы средствами пожаротушения, имеется пожарная 
сигнализация, тревожные кнопки, камеры видеонаблюдения, а также планы 
эвакуации.  

В стадии обсуждения находится дизайн-проект нового общежития 
Университета, рассчитанного на тысячу мест для студентов. 

 

6.4 Организация питания обучающихся и работников 

 

Общественное питания является одним из важных факторов обеспечения 
комфортной среды для обучения, работы и поддержания здоровья обучающихся 
и работников Университета. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации», Положением № П-2018-0012 «О Центре 
вузовского питания», утвержденным 16.08.2018, в Университете организовано 
питание обучающихся. 

 

 

 

 

 

Таблица 6.1 

 

Структура Центра вузовского питания 

 

№ Наименование 
подразделения 

Адрес подразделения Кол-во 
посадочных 

мест 

1 Столовая № 1 ул. Республики, 9, корп. 1 80 

2 Закусочная № 1 ул. Республики, 9, корп. 1 60 

3 Буфет № 1 ул. Республики, 9   - 

4 Столовая № 2 ул. 8 Марта, 2, корп. 1 100 

5 Кафе № 3 ул. Осипенко, 2 50 
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6 Кофейня 57N,65E ул. Осипенко, 2 24 

7 Столовая № 4 ул. Ленина, 16 50 

8 Буфет № 4 ул. Ленина, 16  - 

9 Закусочная № 3 ул. Ленина, 16 20 

10 Закусочная № 9 ул. Красина, 19 50 

11 Столовая № 5 ул. Перекопская, 15а 100 

12 Кофейня № 5 ул. Перекопская, 15а 50 

13 Столовая № 6 ул. Пирогова, 3 50 

14 Столовая № 7 пр. 9 мая, 5 140 

15 Столовая № 8 ул. Пржевальского, 37 100 

16 Закусочная № 8 ул. Пржевальского, 37/1 75 

17 Столовая № 10 ул. Ленина, 38 50 

18 Столовая № 11 ул. Ленина, 23 100 

19 Буфет № 11 ул. Ленина, 23 32 

20 Кофейня СоцГум ул. Ленина, 23 32 

Итого: 1 163 

 

Подразделения Центра вузовского питания распределены по всем объектам 
университетской инфраструктуры и оснащены 1 163 посадочными местами. Процент 
обеспеченности посадочными местами составляет 45%. 

В 2019 году открыта 1 новая столовая, 1 кофейня. Закуплена новая мебель 
в 2 обеденных залах. 

В точках общепита Университета представлен ассортимент из 1 130 блюд разной 
ценовой категории, в меню включены разнообразные полноценные 
комбинированные обеды стоимостью до 100 рублей. 

Центр вузовского питания ежедневно обслуживает до 6 000 человек. За 2019 год 
Центр обслужил 500 массовых кейтеринговых мероприятий. Организован стол 
заказов продукции собственного производства с доставкой во все учебные корпуса. 
Также в корпусах размещены вендинговые аппараты. 

В рамках Центра вузовского питания работает группа по контролю качества 
питания и санитарного состояния помещений столовых и буфетов. 


