
Информация о льготах: 
Документы, необходимые для получения выплат: 
- заявления на полное государственное обеспечение (далее ПГО) и на социальную стипендию; копия паспорта с пропиской; копия свидетельства 

о рождении; копии документов, подтверждающие отсутствие обоих родителей, справка, выданная органом опеки и попечительства, содержащая реквизиты 
документов, свидетельствующих об обстоятельствах утраты (отсутствия) попечения его родителей (единственного родителя)1; 

- заявление на социальную стипендию, копия справки об инвалидности с двух сторон, копия паспорта с пропиской2; 
- заявление на социальную стипендию, оригинал справки о назначении государственной социальной помощи, копия паспорта с пропиской3 
ПГО и дополнительные гарантии по социальной поддержке: 
1. Денежная компенсация на питание, приобретение учебной литературы и одежды (размеры денежной компенсации устанавливаются исходя из уровня 

цен), в 2018-2019 учебном году размер денежной компенсации составил: 
- норма обеспечения питания – 473,00 руб. в день (выплачивается ежемесячно); 
- норма обеспечения в год одеждой, обувью и другими предметами вещевого довольствия: 110301,00 руб. – девушки, 87334,00 руб. – юноши 

(выплачивается поквартально); 
- пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей – 9600,00 руб. (выплачивается ежегодно, в сентябре); 
- денежная компенсация на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием: 101613,00 руб. (выплачивается студентам 

выпускникам, после выхода приказа о выпуске). Единовременное денежное пособие при выпуске – 575,00 руб. 
2. Бесплатное проживание в общежитии ТюмГУ. 
3. Бесплатный проезд на городском транспорте. Для этого необходимо: 
3.1 Написать заявление на компенсацию расходов, связанных с проездом на городском транспорте, в институте у заместителя директора по молодежной 

политике/специалиста по работе с обучающимися. В заявлении необходимо указать номер электронной транспортной карты (ЭТК)* или номер банковской 
карты (в случае оплаты проезда по банковской карте) 

* Оформление ЭТК: 
 в Многофункциональных центрах предоставления государственных услуг и муниципальных услуг в Тюменской области (МФЦ) 

приобрести студенческую ЭТК, расположенных по адресам: ул. Щербакова, 98/3, ул. Ямская, 57/3, ул. 30 лет Победы, 95, корпус 2, ул. Пышминская, 1а, ул. 
Прокопия Артамонова, 8/1, ул. Водопроводная, 12, ул. 50 лет Октября, 57а, ул. Тимофея Чаркова, д. 60. Тел.: 8 800 250 00 72 (звонок бесплатный), 8 (3452) 50 
05 91) 

 через интернет, на портале uslugi.admtyumen.ru (необходимо заранее приготовить фотографию владельца карты 3*4 см объемом не более 200 
Кб, заполнить заявление и выбрать удобный для получения центр. Срок оказания услуги – 10 рабочих дней) 

 приобрести ЭТК общего пользования в офисах АО «ТТС» (ул. Котовского, 52; ул. Муравленко, 13) или в киосках «Пресса» / «Роспечать» 
4. Бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (в течение одного месяца после полезда написать заявление в 

институте у заместителя директора по молодежной политике/специалиста по работе с обучающимися, приложить оригиналы проездных документов). 
Стипендиальное обеспечение и материальная поддержка: 
1. Государственная социальная стипендия – ежемесячно 3200,00 руб. 
2. Повышенная государственная социальная стипендия студентам 1-2 курсов бакалавриата и специалитета – ежемесячно 12500,00 руб. (при условии 

оценок «хорошо» и «отлично») 
3. Государственная академическая стипендия – ежемесячно 2100,00 руб. (первокурсникам до первой промежуточной аттестации), для студентов 

бакалавриата и специалитета: 3200,00 руб. (при условии оценок «хорошо» и «отлично»), 5000 (при условии «отлично»); для студентов магистратуры: 3500 
(при условии оценок «хорошо» и «отлично»), 5300 (при условии «отлично»). 

4. Повышенная государственная академическая стипендия – ежемесячно (назначается на основании результатов промежуточной аттестации и за особые 
достижения в учебной, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности: бакалавры – 8500,00 руб., магистранты – 9000,00 руб.; за особые 
достижения в научно-исследовательской деятельности: бакалавры – 9500,00 руб., магистранты – 10000,00 руб.) 

5. Материальная поддержка (по заявлению) – один раз в семестр 

                                                           
1  Студенты-бюджетники, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а также студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
2 Студенты-бюджетники из числа детей-инвалидов, инвалиды с детства, инвалидов 1 и 2 групп 
3 Студенты-бюджетники, получившие государственную социальной помощь 



Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки, перечень именных и персональных стипендий, приказ о размерах 
стипендий, заявления на материальную поддержку и социальную стипендию размещены на сайте университета: 
 http://www.utmn.ru/studentam/stipendialnoe-obespechenie/. 
 

Дополнительная информация: 

- Денежные средства перечисляются на банковскую карту. По вопросам оформления банковской карты и поступления денежных средств обращаться в 

бухгалтерию по адресу ул. Семакова, д. 10, каб. 2, тел. 8(3452)597676 Сервисный центр, почта stipendia@utmn.ru. 

- По вопросам проживания в общежитии обращаться в управление молодежной политики по адресу ул. Володарского, д. 6, каб. 204, тел. 8(3452)597569 

Стрюкова Ольга Николаевна. 

- По вопросам материальной поддержки обращаться в управление молодежной политики по адресу ул. Володарского, д. 6, каб. 204, тел. 8(3452)597554 

Райхерт Елена Александровна. 

- По вопросам перевода студентов, обучающихся на местах сверх контрольных цифр приема (по договору), на места, финансируемые из федерального 

бюджета обращаться в управление молодежной политики по адресу ул. Володарского, д. 6, каб. 203, тел. 8(3452)597426 Джабраилова Диана Руслановна. 

- По оформлению транспортных карт и другим вопросам обращаться в управление молодежной политики по адресу ул. Володарского, д. 6,  

каб. 204, тел. 8(3452)597554 Клочко Светлана Владимировна 

Контакты: 

 
№ Институт ФИО директора ФИО заместителя директора 

по внеучебной работе 

Контакты ФИО специалиста по 

работе с обучающимися 

Контакты 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Институт биологии 

 

Шалабодов  

Александр Дмитриевич 

Рябикова  

Валентина Львовна 

ул. Пирогова, 3, каб. 

311, тел. 64-07-24 
Красикова  

Алена Сергеевна 

ул. Пирогова, 3, каб. 

215, тел. 59-74-00, доб. 

16606 

2 

Институт государства и 

права 

Курочкин  

Сергей Анатольевич 

Альмухаметова  

Мариана Шамильевна 

ул. Ленина, 38, каб. 

300, тел. 59-74-43 доб. 

10120 

Немкова  

Ирина Владимировна, 

Дотмирзаева  

Карина Бисултановна 

ул. Ленина, 38, каб. 

302, тел. 59-74-43 доб. 

10130 

3 Институт математики и 

компьютерных наук 

Воробьева  

Марина Сергеевна 

Панарина  

Софья Николаевна 

ул. Перекопская, 15а, 

каб. 219, тел. 64-01-35 

Шишлина  
Ксения Владимировна 

ул. Перекопская, 15а, 

каб. 106,  

4 
Институт наук о Земле 

Хорошавин  

Виталий Юрьевич 

Вешкурцева Светлана 

Семёновна 

ул. Осипенко 2, каб. 110, 597-400, доб. 13320 

5 Институт психологии и 

педагогики 

Волосникова  

Людмила Михайловна 

Бузолина Анастасия 

Николаевна 

Проезд 9 Мая, 5, каб. 

205, тел. 26-89-10 

Мокина  

Екатерина Андреевна 

Проезд 9 Мая, 5, каб. 

305, тел. 26-89-10 

6 

Институт социально-

гуманитарных наук 

Чубаров  

Игорь Михайлович 

Рачева  

Светлана Сергеевна 

ул. Республики, 9, каб. 

214, тел. 59-74-39; 59-

76-12 

Гордеев  

Антон Дмитриевич, 

Ганина  

Мария Олеговна 

ул. Ленина, 23, каб. 

402 

тел. 59-77-19 

7 Институт физической 

культуры 

Колунин  

Евгений Тимофеевич 

Иванов  

Виталий Александрович 

ул. Пржевальского, 37, каб. 321, тел. 41-98-12 

8 
Институт химии 

 

Сафин  

Дамир Амирович 

Нестерова Наталья 

Владимировна 

ул. Перекопская, 15а, 

каб. 106, тел. 59-74-67 

Холкина  
Наталья Алексеевна 

ул. Перекопская, 15а, 

каб.106,тел. 59-74-00, 

доб. 15213 



 

1 2 3 4 5 6 7 

9 Физико-технический 

институт 

Федоров  

Константин Михайлович 

Дружинина  

Ольга Михайловна 

ул. Перекопская, 15а, каб. 100, тел. 46-80-24 

10 Финансово-экономический 

институт 

Лазутина  

Дарья Васильевна 

Зюбан  

Евгений Викторович 

ул. Ленина, 16, каб. 

408, тел. 45-53-90 

Челохсаева  

Ирина Игоревна,  

Каримова  

Эльяна Алмазовна 

ул. Ленина, 16, каб. 

408, тел. 45-53-90 

11 Школа перспективных 

исследований 

Щербенок  

Андрей Валерьевич 

Русакова  

Анастасия Вячеславовна 

ул. 8 Марта, 2 корпус 

1, каб. 102, 

 тел. 59-74-00, доб. 

19101 

Бунькова  

Алёна Николаевна 

ул. 8 Марта, 2 корпус 

1, каб. 102, 

тел. 89323259196 

12 Политехническая школа Писарев  

Михаил Олегович 

Левина 

Дарья Сергеевна 

ул. 8 Марта, 2 корпус 1, каб. 102 

тел. 59-74-00, доб. 19107 

13 X-BIO Жак  

Михаил Анатольевич 

Укарханова  

Джамиля Тажутдиновна 

ул. 8 Марта, 2 корпус 1, каб. 102 

тел. 59-74-00, доб. 17319 

 

 


