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Университет готовит людей, способных  
в условиях глобальной конкуренции  
проектировать новые виды деятельности,  
преобразовывать социальную среду,  
создавать успешные бизнесы.

• Сотрудничество 
• Академическое совершенство 
• Здоровая конкуренция 
• Меритократия

МИССИЯ

ЦЕННОСТИ

ТЮМЕНСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ

88 лет непрерывного роста и покорения новых 
вершин, достижения высоких планок и грандиозных 
целей.

Теперь и ты студент ТюмГУ – ведущего университета 
России, участника Проекта повышения конкуренто- 
способности ведущих российских университетов 
среди ведущих мировых научно-образовательных 
центров 5-100.

У тебя есть шанс стать прекрасным профессионалом 
– используй его на все 5-100.

открыт 16 сентября 1930 года.

БУДЬТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!
И получайте скидки в лучших местах города!

8 (3452) 59-75-47
   /loyalty_vmeste
Программа лояльности «ВМЕСТЕ» — это система привилегий
для студентов и сотрудников Тюменского государственнного 
университета, предоставляемых лучшими компаниями города
с безупречной репутацией и высоким уровнем обслуживания.

Карта дает право на получение скидок
в размере от 10% до 60% у всех партнеров ТюмГУ.

16+



СИМВОЛ ИЗМЕНЕНИЙ. 
СИМВОЛ НОВЫХ УСИЛИЙ.

Новый бренд – это сочетание сильных  
смыслов, которые отражают интересы  
и ценности студентов и сотрудников.

В.Н. Фальков

Принято решение сделать лаконичный  
логотип, который был бы понятен в контексте 
мирового восприятия. 

2017

Новый стиль очень сильно способствует обращению  
внимания на то, что в университете происходят  
радикальные изменения. Он отражает стратегию развития 
университета на ближайшие 10-15 лет. И самое главное – 
он вписывается в знаковую систему молодого поколения 
и позволяет привлекать талантливых студентов,  
аспирантов и ученых с международного рынка.

Буква «Т» связывает воедино два символа – город 
Тюмень и университет. В букву «Т» заложены качества, 
которые отличают наших студентов и преподавателей: 
Трудолюбивые Требовательные Талантливые. 

Единица символизирует образ единого коллектива, 
единое понимание миссии и предназначения.  
ТюмГУ – первый университет в Тюменской области, 
единственное учебное заведение, которое дает  
классическое высшее (фундаментальное) образование.

Третий образ – это стрелка, устремленная вверх.  
В логотипе отражено состояние, в котором находится 
университет – постоянный рост, развитие и амбиции. 
Стремись быть лучшим! – Слоган, который отражает 
настроение внутри университета.

2012 2013 2017

ЛИЦО УНИВЕРСИТЕТА



Центр карьеры и работы с выпускниками является  
организатором стажировок для студентов ТюмГУ. 

Стажировка – это временная деятельность, направленная 
на приобретение необходимого опыта, освоение новых 
компетенций, с перспективой зачисления в штат. 

ЧТО ДАЕТ СТАЖИРОВКА?

1 Возможность получить реальный опыт работы,  
знания и практические навыки по специальности.

2 Возможность убедиться, что выбранная работа,  
сфера деятельности и компания вам подходят.

3 Возможность проявить и зарекомендовать себя  
как молодого специалиста.

4 Шанс начать карьеру и претендовать на место   
в штате с уже сформированными компетенциями. 

5 Возможность зарабатывать.

ЧЕМ СТАЖИРОВКА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПРАКТИКИ?

СТАЖИРОВКА 
• Оплата труда составляет минимальную заработную 
  плату по региону. 
• Инициатива организации или студента.
• Длительность стажировки в среднем – 2–3 месяца. 
• Отбор лучших кандидатов для трудоустройства. 

ПРАКТИКА 
• Не оплачивается. 
• Часть учебного процесса.
• Длительность практики от 2 до 8 недель. 
• Не предусматривает последующего трудоустройства. 

Каждый год студенты ТюмГУ могут пройти отбор 
на стажировку в исполнительные органы 
государственной власти Тюменской области.

В 2018/2019 учебном году 20 студентов вуза будут 
получать именную стипендию и пройдут стажировку 
в аппарате губернатора.

ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЖИРОВОК



ВАЖНЫЕ КОНТАКТЫ ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Образовательная 
деятельность
• расписание 
• бально-
  рейтинговая 
  система
• экзамены и др.
• учебный процесс

Курирующий проректор
Тумакова Елена Вадимовна
(курирует: ИГиП, ИМиКН, ФТИ, ИнБИО, ИнЗЕМ, ИФК, ФЭИ)
(3452) 59-76-39
ул. Володарского, 6, каб. 202  
e.v.tumakova@utmn.ru   
Погодаева Таисья Владимировна  
(курирует: СоцГум, ИнХим, ИПиП, SAS)
(3452) 59-75-66
ул. 8 марта, 2 к.1, каб. 313
t.v.pogodaeva@utmn.ru

Внеучебная жизнь
• общежития
• стипендии
• социальная 
  поддержка
• студенческие  
  объединения 
• студенческий 
  спорт и др.

Начальник управления молодёжной политики 
Степанчук  Денис Юрьевич 
(3452) 59-74-25
ул. Володарского, 6, каб. 203
d.y.stepanchuk@utmn.ru

Наука
• научная 
  и инновационная
  работа 
• аспирантура 
• бизнес-инкубатор
  и др.

Проректор по науке и международным связям
Толстиков Андрей Викторович
(3452) 59-74-25
ул. Володарского, 6, каб. 108
reserch@utmn.ru
a.v.tolstikov@utmn.ru 

Регистрация ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИИ
Паспортист
ул. Комсомольская, 7, каб. 113
(3452) 59-74-00, внутренний (12-606)
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
Начальник отдела паспортно-визовой службы
Кузнецова Ольга Викторовна
ул. Ленина, 23, каб. 201
(3452) 45-53-60
o.v.kuznecova@utmn.ru

Военный учет Отдел мобилизационной подготовки 
ул. Перекопская, 15а, каб. 408
(3452) 59-75-82
z.i.mirkhasanov@utmn.ru

ИМЯ КОНТАКТЫ

Ректор университета
Фальков Валерий Николаевич

(3452) 52-74-44
rector@utmn.ru 

Председатель Объединенного совета 
обучающихся
Берёзкин Артем Александрович

+7 (909) 184-3293
oso@utmn.ru

Директор твоего института

Учебная часть твоего института

Председатель совета обучающихся твоего 
института

Заместитель директора по учебной работе 
твоего института

Тьютор 



1. Спортивно-оздоровительный комплекс
ул. Ленина, 6
(3452) 29-76-50

2. СК «Олимпия»
ул. Пржевальского, 37
(3452) 41-53-97

3. Центр зимних видов спорта
ул. Барнаульская 41
(3452) 43–45–62

4. Студенческий центр
ул. Красина, 19

ОБЩЕЖИТИЯ ТЮМГУ
1. Общежитие № 1

ул. Комсомольская, 7
(3452) 59-74-00 доб. 12-605

2. Общежитие № 3
ул. Мельникайте, 93а
(3452) 20-89-85

3. Общежитие № 4
ул. Пирогова, 3
(3452) 59-76-63

4. Общежитие № 5
ул. Красина, 19
(3452) 29-76-29

КАМПУС
УЧЕБНЫЕ КОРПУСА
1. Институт социально- 

гуманитарных наук
ул. Ленина, 23 
ул. Республики, 9
(3452) 59-77-10
www.utmn.ihss

2. Институт наук о Земле
Осипенко, 2
(3452) 59-74-91
www.utmn/inzem

3. Институт физической 
культуры
ул. Пржевальского, 37/1
(3452) 41-38-88
www.utmn.inzem

4. Институт Биологии
ул. Пирогова, 3 
(3452) 59-74-94
www.utmn.inbio

5. Финансово- 
экономический институт 
ул. Ленина, 16
(3452) 59-74-97
www.utmn.fei

6. Институт математики  
и компьютерных наук
ул. Перекопская, 15а
(3452) 45-07-06
www.utmn.imkn

7. Институт государства  
и права
ул. Ленина, 38
(3452) 59-74-43   
www.utmn.igip

8. Физико-технический 
институт 
ул, Перекопская, 15а
(3452) 59-74-70 
www.utmn.fti

9. Институт химии
ул. Перекопская, 15а
(3452) 36-94-64
www.utmn.ifh

10. Институ психологии и 
педагогики
ул. Проезд 9 мая, 5
(3452) 36-94-64
www.utmn.ipp

11. Школа перспективных 
исследований
ул. 8 Марта, 2/1
+7 (922) 260-2586 
+7 (909) 191-0927
www.sas.utmn.ru

12. Политехническая школа
ул. 8 марта, д.2, корпус 1, 
ауд. 303 
+7 (912) 924-24-97
www.polytech.utmn.ru

13. Институт экологической 
и сельскохозяйственной 
биологии (X-BIO)
ул. Ленина, 25
(3452) 59-74-00
www.utmn.ru/x-bio 



ЗАЧЕМ НУЖНА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ? ВАЖНЫЕ ПОНЯТИЯ

Индивидуальная образовательная траектория (ИОТ) – 
персональный путь реализации личностного потенциала 
студента в образовании.

МУП – модуль учебного процесса (дисциплина).

MODEUS – электронное образовательное пространство, 
где располагается вся информация об учебном процессе 
студента (расписание, состав учебной команды, описание 
МУПов,  возможность выбора элективов и др.).

MOODLE – виртуальная обучающая среда, в которой будет 
происходить онлайн-взаимодействие с преподавателями 
по определенным дисциплинам.

Ядерная программа (Ядро, Core) – обязательные к изу-
чению для всех  МУПы, обеспечивающие формирование 
общекультурных компетенций.

Элективы (Electives) – МУПы из неосновной предметной 
области и профильные МУПы, которые студент выбирает 
самостоятельно.

Профиль (Major) – комплекс МУПов по направлению  
профессиональной подготовки. 

Тьютор – сотрудник университета, сопровождающий 
индивидуальное развитие студента в рамках учебного 
процесса.

1 ПРОФЕССИЙ БОЛЬШЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ 
Мир меняется каждый день. А это значит, что кроме 
профессиональных навыков вам нужно обладать 
достаточным количеством компетенций, чтобы суметь 
стать профессионалами в любой сфере. Да, мы про 
коммуникации, работу в команде, знание иностранных 
языков, управление проектами и другие soft skills.  
Вы учитесь быть гибкими.

2 НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ КАК ЦЕННОСТЬ
Какую мастерскую, лабораторию, проект, электив  
выбрать? Нужно ли идти на факультатив? Где мои  
точки роста? Какое дело в будущем сделает меня 
счастливым? Вы будете искать свой индивидуальный 
маршрут, ответы на вопросы будут меняться, и с ними 
ваш путь в образовании. Вы учитесь делать выбор.

3 БУДУЩЕЕ РЯДОМ
Университет не готовит «под рабочее место».  
Хорошее образование даёт способность создавать 
новые тренды в своей профессии, новые бизнесы, 
новую деятельность, новые рабочие места. Вы учитесь 
создавать будущее. 

4 СИНЕРГИЯ
Интеграция модулей учебного процесса,  
гетерогенные учебные команды, студенческие проекты 
– всё это основа вашего интересного, богатого  
разными точками зрения междисциплинарного  
образовательного пространства. Вы учитесь мыслить. 



ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИОТ*

ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

На 1 курсе каждого из вас будет сопровождать тьютор.

Тьютор – ваш персональный навигатор в мире  
университета. 

Тьютор поможет: 
• понять, как работают все сервисы электронного  
  образовательного пространства 
• разрешить трудности, возникающие в ходе получения 
  образования 
• создать индивидуальный образовательный маршрут 
• выбрать элективы, отвечающие вашим образовательным 
  запросам 
• разработать план по достижению учебно- 
  профессиональных целей

Работа с тьютором происходит на индивидуальных  
консультациях и групповых тьюториалах.

Несмотря на то что тьютор всегда спешит на помощь,   
студент в образовательном пространстве действует  
самостоятельно, принимает решения на основе  
собственных мотивов, целей и убеждений. 

Ключевые элементы образовательной программы –  
ядерная программа, профиль, элективы, факультативы.

МУПЫ ЯДРА (CORE):
• Россия и мир (РиМ)
• Цифровая культура (ЦК)
• Философия: технологии мышления (ФТМ)
• Принципы естественно-научного познания (ПЕП)
• Управление проектами (УП)

В 1 семестре половина из вас будет изучать модули 
РиМ+ЦК, другая половина – ФТМ+ПЕП.

Начиная с 1 семестра, помимо дисциплин ядра,  
вы будете изучать самостоятельно выбранные элективы.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТИВОВ ПО ГОДАМ:

Первый курс - 3 электива

Второй курс - 4 электива

Третий курс - 4 электива

Четвертый курс - 2 электива 

Также вы имеете возможность выбирать факультативные 
дисциплины, которые могут войти в ваш диплом  
об образовании (например, английский язык  
повышенного уровня и др.)

*Индивидуальная образовательная траектория



Взаимодействие с университетом происходит  
не только на занятиях, но и через порталы MODEUS, 
MOODLE, VMESTE. 

ССЫЛКИ НА ПОРТАЛЫ:
MODEUS: utmn.modeus.org
MOODLE: elearning.utmn.ru
VMESTE: vmeste.utmn.ru

Вам открыт единый доступ на все порталы через логин  
и пароль. Логин и пароль можно получить (при утере –  
восстановить) в учебной части института.

КОРПОРАТИВНАЯ ПОЧТА
Вся важная информация от университета будет поступать 
на вашу индивидуальную корпоративную почту, это  
правило закреплено в нормативных актах университета. 
Для входа в корпоративную почту также используется 
единый логин и пароль. 

Проверять корпоративную почту нужно каждый день.  
Для удобства можно сделать переадресацию писем  
с корпоративной почты на личную.

ПОДРОБНЕЕ О КАНАЛАХ КОММУНИКАЦИИ

Корпоративная почта: взаимодействие с тьютором, 
официальные вопросы по учебному процессу, формы 
обратной связи и др.

Канал в Telegram –  www.t.me/new_edu_utmn:
быстрое оповещение студентов о новостях по вопросам 
индивидуальных образовательных траекторий, рассылки 
полезной информации и срочных объявлений.
Посты о Тюменском государственном университете 
в социальных сетях можно сопровождать хештегами  
#ТЮМГУ и #UTMN

Официальная страница сайта ТюмГУ, на которой  
располагается информация об индивидуальных  
образовательных траекториях

www.utmn.ru/obrazovanie/iot

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Многие сервисы предоставляют скидки  
для студентов по адресу корпоративной 
электронной почты университета  
(например, скидка на подписку Apple Music, 
бесплатный лицензионный пакет программ 
Microsoft Office и др.)



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 1 КУРС  (2018/2019)

1 СЕНТЯБРЯ – 4 СЕНТЯБРЯ 
Ориентационная неделя

5 СЕНТЯБРЯ – 29 ДЕКАБРЯ 
 Учебные занятия

31 ДЕКАБРЯ – 8 ЯНВАРЯ 
Праздничные дни

9 ЯНВАРЯ – 12 ЯНВАРЯ 
Зачетная неделя

14 ЯНВАРЯ – 2 ФЕВРАЛЯ 
Экзаменационная сессия

4 ФЕВРАЛЯ – 9 ФЕВРАЛЯ 
Каникулы

11 ФЕВРАЛЯ – 8 ИЮНЯ 
Учебные занятия

10 ИЮНЯ – 15 ИЮНЯ 
Зачетная неделя

17 ИЮНЯ – 6 ИЮЛЯ 
Экзаменационная сессия

8 ИЮЛЯ – 31 АВГУСТА  
Практика/Каникулы*

*Смотрите подробные графики по своему 
направлению обучения на сайте

www.utmn.ru / раздел «Образование» / раздел «Высшее образование» / раздел «График учебного процесса»



Государственная 
социальная 
стипендия

Материальная 
помощь

Перевод 
на бюджет

Обучение 
на бюджетном 
месте

Могут претендо-
вать нуждающие-
ся студенты, 
а также студенты, 
оказавшиеся 
в трудной жиз-
ненной ситуации, 
независимо 
от получения ими 
академической, 
социальной 
или именных 
стипендий.

Вариант 1: оценки 
«хорошо» и/или 
«отлично»

Заявление 
и документ, 
подтверждающий 
соответствие одной 
из категорий 
(обязательно 
посмотри п. 4.1 
Положения 
о стипендиальном 
обучении и др. 
формах матери-
альной поддержки 
обучающихся 
ТюмГУ).

Вариант 2: 
принадлежность 
к следующим катего-
риям: 
• дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей;
• граждане в возрасте 
до 20 лет, имеющие 
1 родителя;
• инвалиды I группы 
с доходом ниже про-
житочного минимума;
• утрата обучающимся 
в период обучения 
одного или обоих 
родителей (законных 
представителей); 
• женщины, родившие 
ребёнка в период 
обучения.

ПОЛУЧИ ПОДДЕРЖКУ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СТАНЬ МНОГОПРОФИЛЬНЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ – 
ПОЛУЧИ ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ!

Получай ДВА диплома государственного образца 
о высшем образовании ОДНОВРЕМЕННО.

Институт дистанционного образования
ул. Ленина, 23, каб. 305
(3452) 59-76-79, 59-76-80

www.utmn.distance.ru

КАКУЮ ПОДДЕРЖКУ ТЫ МОЖЕШЬ ПОЛУЧИТЬ

Более подробную информацию сможешь найти 
на www.utmn.ru/studentam или в Управлении молодёжной 
политики: ул. Володарского, 6, каб. 204, (3452) 59-75-54



ПОЛУЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ

Практически в каждом корпусе ТюмГУ есть библиотека,  
в которой вы сможете почитать научную, учебную, справочную  
и методическую литературу: книги и периодику. Фонд  
«ИБЦ ТюмГУ» и филиалов включает разнообразные научные  
электронные online-ресурсы: электронные библиотеки  
и электронно-библиотечные системы.

Библиотечно-музейный комплекс – 
старейшая вузовская библиотека Тюменской области,  
которая имеет 7 филиалов. 
Ищи университетскую библиотеку на ул. Семакова, 18.
С собой: ЧИТАТЕЛЬСКИЙ БИЛЕТ (получить в ИБЦ или в институте)
График работы: 
Пн-Чт: 9:00–18:00      Пт-Сб: 9:00–17:00      Вс. – выходной день 
График работы ИБЦ ТюмГУ и библиотек-филиалов смотрите 
на сайте www.tmnlib.ru

/tmnlib          @library_utmn

Тюменская научная областная библиотека им. Д.И. Менделеева
Библиотека – космический корабль. Приходи и убедись сам. 
9 тыс. кв. км площади, интерактивные зоны, быстрые компьютеры, 
удобные кресла, хороший кофе, огромный фонд литературы – 
идеальное место для написания любой работы по учебе.

Ищи на ул. Орджоникидзе, 59 
(3452) 56-53-00
С собой: ПАСПОРТ РФ 
(чтобы бесплатно получить читательский)
График работы:
Летний:  Вт-Вс: 11:00–20:00 Пн: вых.
Зимний: Вт-Пт: 9:00–22:00 
               Сб-Вс: 11:00–19:00 Пн: вых.

ПОЛУЧИ ОБЩЕЖИТИЕ 

В каждом общежитии есть студенческий совет.
Участвуй в жизни своего общежития – и на следующий 
год будешь в первоочередном списке на заселение!

Ищи здесь – www.utmn.ru/studentam
Контакты ответственных за заселение | Адреса и телефоны общежитий | 
Информация про регистрацию и заселение| Подробная информация 
о студсоветах

Если ты не получил общежитие сразу или тебе 
понадобилось место для проживания в течение  
учебного года, встань в очередь, и тебя заселят, 
как только освободятся места.

Подай заявление 
на предоставление 
места в общежитии 
на портале VMESTE.
UTMN.RU

Обратись к руководителю центра по работе  
с общежитиями  Стрюковой Ольге Николаевне 
(ул. Володарского, 6, каб. 204, тел. (3452) 59-75-69)

Заключи договор 
найма места 
в общежитии 
и оплати 
проживание

Пройди 
медицинский 
осмотр

1 
2 3 4 

ВОТ ТЕПЕРЬ МОЖНО ЗАСЕЛИТЬСЯ!

ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕЛЕНИЕ
• из числа детей-сирот; детей, оставшихся без попечения 
  родителей;
• с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;
• из малообеспеченных семей;
• получившим высокий балл ЕГЭ.



НАУКА СЕМЕСТР ЗА РУБЕЖОМ

ПОЛУЧИ СЕМЕСТР ЗА РУБЕЖОМ 
В 10 ШАГОВ

Ознакомься на сайте с зарубежными вузами- 
партнёрами ТюмГУ (Германия, Китай, Великобритания, 
Испания, Италия, Япония, Бразилия, и это ещё не всё) 

Выбери подходящий тебе университет 

Собери необходимые документы

Подай онлайн-заявку

Пройди собеседования

Дождись решения

Реши вопросы с визой и проживанием

Прими участие в предотъездной ориентации

Начни обучение

MAKE THE WORLD YOUR CLASSROOM

ХОЧЕШЬ ЗАНЯТЬСЯ НАУКОЙ,
                                  НО НЕ ЗНАЕШЬ, С ЧЕГО НАЧАТЬ? 
                СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ОБЩЕСТВА – 

ТВОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ! 

Участвуй в научных конкурсах, выигрывай гранты 
для своих проектов, публикуйся в научных журналах 
и прочно занимай свою нишу в мировой научной 
повестке! Крутое оборудование и опытные наставники 
помогут проложить тебе свой путь! Используй свой шанс, 
чтобы каждый день менять мир, покоряя вершины науки!
Начни с курсового проекта, чтобы потом закончить 
докторской диссертацией! 

Управление научной и инновационной работы: 
ул. Володарского, 6, каб. 207

Специалист по научно-исследовательской работе  
со студентами Костюкова Татьяна Сергеевна  
(3452) 59-74-79 
no@utmn.ru
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Более подробнуюю информацию сможешь найти здесь  
/utmnexchange

или в Центре международного образования ТюмГУ 
ул. Ленина, 23, каб. 202, (3452) 59-74-07



ПОЛУЧИ НОВЫЙ ОПЫТ ОБЩЕНИЯ ПОЛУЧИ ПОДДЕРЖКУ ИДЕИ

• Ты коммуникабельный и ответственный? 

• Жаждешь общения с людьми из разных уголков мира?

• Можешь объясняться на иностранном языке 
  и желаешь усовершенствовать его?

ВСТУПАЙ В КОМАНДУ БАДДИ ТюмГУ!
Бадди ТюмГУ – команда добровольцев, помогающая 
впервые прибывшим иностранным студентам 
в социализации и адаптации в культурной среде 
нашего университета и города.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ БАДДИ? ВСЕ! 

Бадди – наставник, помощник, хороший друг, 
сопровождающий иностранного подопечного 
в его жизнедеятельности. 

ПРЕИМУЩЕСТВА БЫТЬ БАДДИ: 
 изучение и практика иностранных языков 
 участие в интересных мероприятиях университета 
 живое общение с людьми из разных культур 
 приобретение нового опыта и незабываемых эмоций 

Пиши сюда:  /buddy.utmn или ISSI@utmn.ru 
(отдел сервисов поддержки иностранных студентов и специалистов)

ЦЕНТР ПРОТОТИПИРОВАНИЯ ТюмГУ  
поможет воплотить идеи

В нём студенты и молодые ученые могут разработать 
опытные образцы инновационной продукции в короткие 
сроки. В центре представлено современное оборудование 
для трехмерного моделирования и прототипирования, 
позволяющее создать трехмерную модель и изготовить 
опытный образец.

Начальник центра прототипирования: 
Яковлев Дмитрий Владиславович
(3452) 54-20-08
d.v.yakovlev@utmn.ru

/sbi_utmn



ПОЛУЧИ КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПОКАЖИ СВОИ ТАЛАНТЫ

Успех в университете, да и в жизни, не измеряется только  
отличными оценками. Не упускай возможность исполнить давние 
мечты: научиться писать проекты, сыграть в «Что? Где? Когда?», 
устроить кибер-спортивную лигу университета, выступить  
делегатом Модели ООН и многое другое.
Обращайся к председателям и творческим кураторам своего 
института. Звони или пиши в социальных сетях. 
Начальник управления молодёжной политики ТюмГУ  
Степанчук Денис Юрьевич  
(3452) 59-74-26  
d.y.stepanchuk@utmn.ru

/molpolutmn

ОБЪЕДИНЁННЫЙ СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТюмГУ
Председатель  
Берёзкин Артём Александрович  
(3452) 61-33-52 
oso@utmn.ru 

/osoutmn

На сегодняшний день в университете существует более 
11 студенческих советов, более 110 разнонаправленных 
студенческих объединений, студенческая профсоюзная 
организация и тысячи идей в головах у студентов,  
которые могут быть воплощены в жизнь с помощью 
ТюмГУ. 

У тебя есть возможность присоединиться 
к существующему студенческому объединению 
или зарегистрировать своё! 

www.utmn.ru/studentam 

Руководитель центра поддержки талантливых 
обучающихся Мартынов Алексей Александрович 
(3452) 59-74-64 
ул. Володарского, 6, каб. 212 
a.a.martynov@utmn.ru

СОЗДАЙ СВОЙ ПРОЕКТ 

У тебя есть отличная идея, которую не решался 
воплотить в жизнь? Хочешь научиться получать гранты 
на реализацию своих задумок? Хочешь попробовать 
себя в роли организатора университетского 
или всероссийского проекта? 
Сейчас самое время! 

Руководитель студенческого проектного центра  
Скоморохов Виталий Андреевич  
(3452) 59-77-13  
ул. Володарского, 6, каб. 203

БУДЬ ПАТРИОТОМ!

В ТюмГУ с гордостью чтят историю нашей Родины! 
Стать частью поискового движения в ТюмГУ, волонтером 
Парада Победы, а также соорганизатором проектов 
патриотической направленности ты можешь уже сегодня!

Руководитель центра патриотического воспитания 
Тараканов Алексей Владимирович 
(3452) 59-77-13 
ул. Володарского, 6, каб. 203 
a.v.tarakanov@utmn.ru



CТАНЬ ВОЛОНТЁРОМСТАНЬ УМНЕЕ 

Если тебе интересно участвовать 
в социально значимых проектах, помогать 
другим, получать организаторский 
и жизненный опыт, приходи  
в ЛИГУ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ТюмГУ.

Используй множество возможностей реализовать 
свои способности и сделать чью-то жизнь лучше. 

ТЫ МОЖЕШЬ: 
• Поддержать детей и подростков, попавших в трудную 
  жизненную ситуацию: проводить развивающие занятия, 
  тренинги. 
• Помочь пожилым и людям с ограниченными 
  возможностями здоровья, им нужно хотя бы общение 
  и немного добрых дел!
• Использовать знание языков: работать переводчиком 
  на международных спортивных соревнованиях 
  и фестивалях, сопровождать иностранных гостей.
• Внести вклад в спасение жизней: стать донором крови, 
  привлекать студентов к сдаче крови. 

Подробности здесь:  
Управление молодёжной политики  
Центр добровольцев  
ул. Володарского, 6, каб. 204 
Никулина Ирина Сергеевна  
(3452) 59-75-54 

/dobro_utmn

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛУБ ТюмГУ «IQ» 
не только прокачает твою эрудицию 
и навык командной работы в условиях 
цейтнота*, но и станет любимой площадкой 
для дружеского общения со студентами, 
преподавателями и сотрудниками всего 
университета.

/utmn_iq

Также быть в курсе дел клуба тебе поможет 
интеллектуальный куратор твоего института.

Если у тебя мало опыта, то присоединяйся 
к ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ ТюмГУ. Это турнир 
из нескольких этапов: «Что? Где? Когда?», 
«Брейн-ринг», «Эрудит-квартет», «Своя 
игра», «Пентагон», «Мультиигры».  
Интеллектуальный клуб «IQ» создал 
Премьер-лигу специально для тех, 
кто хочет самосовершенствоваться.

/utmn_pl

Не пропусти мероприятия самой известной и массовой 
интеллектуальной лиги Тюменской области!

цейтнот – недостаток времени, 
термин пришёл из шахмат



ПОЛУЧИ ЗОЖ

В ТюмГУ действует Центр оздоровительной физической 
культуры и спорта: там можно заниматься в секциях 
по аэробике, баскетболу, боксу, дзюдо, волейболу, 
тхэквондо, настольному тенису, плаванию, гиревому 
спорту, спортивной хореографии, футболу, лыжным 
гонкам, общефизической подготовке, оздоровительной 
гимнастике. И это не полный список!

Особая гордость ТюмГУ
СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 
«ЛАДЬЯ» 
Руководитель 
Данилевич Анастасия Владимировна

/sskladya

ССК «Ладья» - это новые друзья, полезные связи, 
отличная возможность для самореализации 
и получения ценного опыта!  

Приходи:
Центр оздоровительной физической культуры ТюмГУ 
ул. Ленина, 6, (3452) 29-76-50
График работы: 
Пн-Пт: 8:00–20:00           Сб: 8:00–16:00           Вск – выходной

ФЕДЕРАЦИЯ ЧЕРЛИДИНГА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Добейся успеха в группе поддержи ТюмГУ! 
Шмонин Александр
+7 (929) 200-22-20

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Станция скорой медицинской помощи 
ВЫЗОВ БРИГАДЫ КРУГЛОСУТОЧНО 03
ул. Немцова, 34 
(3452) 50-99-88

Информация о местонахождении больных 
и пострадавших:
(3452) 50-99-00

ДЕЖУРНЫЕ АПТЕКИ (24 часа)
Панацея (ул. Ленина, 57)
Кинея (ул. Челюскинцев, 36)
МФЦ «Геолог» (ул. Республики, 144)



СТОПКОРРУПЦИЯ АНТИТЕРРОР 

Ни для кого не секрет, что коррупция создаёт угрозу 
национальной безопасности любого государства. 
А коррупция в высших учебных заведениях опасна 
вдвойне, поскольку она учит молодое поколение 
совершенно иным отношениям между людьми,  
чем отношения в рамках закона и правовой культуры.

Если вы заметили в университете коррупционные 
проявления, оставьте сообщение здесь: 

www.utmn.ru/stopkorruptsiya/

или напишите письмо

советнику ректора ТюмГУ  
Загвязинской Ольге Анатольевне  
sovetnik@utmn.ru

Университет – это большое сообщество из более чем 10000 
студентов, и это только на очном отделении. Все люди разные 
по своим убеждениям, национальности, вероисповеданию,  
мироощущению и, в конце концов, характеру!
Важно быть начеку. Если бы окружение было достаточно 
внимательно, то, возможно, меньшее количество людей  
попадало бы под влияние агрессивно настроенных запрещенных  
организаций. Если ты столкнулся с интолерантным поведением, 
если твой сосед по общежитию, по парте или одногруппник 
начал вести себя враждебно, странно, несвойственно самому 
себе, внезапно радикально сменил привычный образ жизни, –

напиши в форму обратной связи #ПОМОГИМНЕ 
на сайте antiterror.utmn.ru

Также стоит обратиться за помощью, если у тебя появились  
подозрения, что тебя пытаются завербовать в какую-либо  
организацию. 
 
8 ПРИЗНАКОВ ВЕРБОВЩИКА ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
• дружелюбный незнакомец активно пытается занять пустующую 
  нишу в жизни человека;
• проводит слишком частые беседы о религии;
• внушает принадлежность к особому обществу с помощью 
  атрибутики (одежда, книги и др.);
• призывает к чувствую вины, долга и мести, например, 
  за то, что в этом обществе нет справедливости; 
• старается представить социум и ближайшее окружение 
  враждебными, глупыми, деградирующими людьми;
• давит на комплексы и страхи;
• знает ответы на все сложные вопросы, подменяет смысл 
  общих понятий и предоставляет готовые образцы и смыслы; 
• пытается влиять на эмоциональное состояние, 
  соглашаясь с человеком или резко осуждая его. 



www.utmn.ru
СТУДЕНЧЕСКИЙ ГИД

/tmn_university
для дерзких

для наших/tyumen.university

для модных/tyumen.university

для серьезных/tyumen.university


