
 

Информация о льготах: 

Документы, необходимые для получения выплат: 

- заявления на полное государственное обеспечение (далее ПГО) и на социальную стипендию, подписанные в институте; копия паспорта с 

пропиской; копия свидетельства о рождении; копии документов, подтверждающие отсутствие обоих родителей, справка управления по вопросам опеки, 

попечительства, семьи и детства1; 

- заявление на социальную стипендию, подписанное в институте, копия справки об инвалидности с двух сторон, копия паспорта с пропиской2; 

- заявление на социальную стипендию, подписанное в институте, справка 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 одежды1 (размеры денежной компенсации устанавливаются исходя из 

уровня цен), в 2016-2017 учебном году размер денежной компенсации составил: 

- норма обеспечения питания – 373,00 руб. в день (выплачивается ежемесячно); 

- норма обеспечения в год одеждой, обувью и другими предметами вещевого довольствия: 86306,00 руб. (выплачивается поквартально); 

- пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей – 7832,00 руб. (выплачивается ежегодно, в сентябре); 

- денежная компенсация на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием: 92607,00 руб. (выплачивается студентам-

выпускникам, в июле). Единовременное денежное пособие при выпуске – 575,00 руб. 

2. Бесплатное проживание в общежитии ТюмГУ1, 2. 

3. Бесплатный проезд на городском транспорте1,2 (электронную транспортную карту необходимо оформить в Многофункциональных центрах 

предоставления государственных услуг и муниципальных услуг в Тюменской области (МФЦ), расположенных по адресам: ул. Водопроводная, д. 12,  

ул. Щербакова, д. 98/3, ул. Ямская, д. 57; справочные телефоны 8-800-200-05-91, 8(3452)50-05-91; при себе иметь документ подтверждающий личность; 

бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы1. 

4. Бесплатная медицинская помощь, проведение диспансеризации и регулярных медицинских осмотров. (Медико-санитарная часть ТюмГУ, ул. 

Ленина, д. 23, тел. регистратуры 8(3452)45-55-75)1,2;3.  

 Стипендиальное обеспечение и материальное поддержка: 

1. Государственная социальная стипендия – ежемесячно 2562 руб1,2,3. 

2. Повышенная государственная социальная стипендия студентам 1-2 курсов бакалавриата и специалитета – ежемесячно 7300 руб. (при условии 

оценок «хорошо» и «отлично»)1,2,3.   

3. Государственная академическая стипендия – ежемесячно 1750 руб. (первокурсникам до первой промежуточной аттестации), 2900 руб. (при 

условии оценок «хорошо» и «отлично»)1,2,3. 

4. Повышенная государственная академическая стипендия – ежемесячно (назначается на основании результатов промежуточной аттестации и за 

особые достижения в учебной, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности: 6000 руб., магистранты – 6500 руб.; за особые 

достижения в научно-исследовательской деятельности: 7000 руб., магистранты – 7500 руб.)1,2,3.  

Положение о стипендиальном обеспечении, перечень именных и персональных стипендий размещен на сайте университета 

http://www.utmn.ru/studentam/stipendialnoe-obespechenie/.    

 5. Единовременная материальная поддержка (по заявлению) – один раз в семестр1,2,3. 
 

 

                                                 
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  

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. 

- По вопросам проживания в общежитии обращаться в управление молодежной политики по адресу ул. Володарского, д. 6, каб. 203, тел. 8(3452)597569 

Стрюкова Ольга Николаевна.    

- По вопросам оформления транспортных карт, диспансеризации, медицинских осмотров, единовременной материальной поддержки обращаться в 

управление молодежной политики по адресу ул. Володарского, д. 6, каб. 212, тел. 8(3452)597554 Васильева Юлия Юрьевна. 

- По другим вопросам обращаться в управление молодежной политики по адресу ул. Володарского, д. 6, каб. 212, тел. 8(3452)597464 Громова 

Анастасия Ильинична.     

Контакты: 
 

№ Институт ФИО директора ФИО заместителя 

директора по 

внеучебной работе 

Контакты ФИО заведующего 

Центром 

студенческих 

инициатив 

Контакты 

1.  Институт истории  

и политических наук 

 Левенкова  

Анна Юрьевна 

ул. Ленина, 23, каб. 402, 

тел. 45-57-05 

Савина Валерия 

Вячеславовна 

ул. Ленина, 23, каб. 402, 

тел. 45-57-05 

2.  Институт математики  

и компьютерных наук 

Ивашко  

Александр Григорьевич 

Горечин  

Егор Николаевич 

ул. Перекопская, 15а, каб. 

219, тел. приемной 64-01-35  

Гасанова 

Лейла Евгеньевна 

ул. Перекопская, 15а, 

каб. 106 

3.  Институт государства 

 и права 

Марочкин 

Сергей Юрьевич 

Рачева  

Светлана Сергеевна 

ул. Ленина, 38, каб. 300,  

тел. 59-74-00 доб. 10120 

Безвершенко 

Кристина Евгеньевна 

ул. Ленина, 38, каб. 302, 

тел. 59-74-00 доб. 10130 

4.  Институт филологии  

и журналистики 

Эртнер 

Елена Николаевна 

Гаврикова 

Элина Олеговна 

ул. Республики, 9, каб. 214, 

тел. 59-74-39 

Лазовская  

Виктория Викторовна 

ул. Республики, 9, каб. 

214, тел. 59-74-39 

5.  Институт психологии  

и педагогики 

Волосникова 

Людмила Михайловна 

Сазанова  

Татьяна Винальевна 

Проезд 9 Мая, 5, каб. 205, 

тел. 26-89-10 

Левина Анастасия 

Николаевна 

Проезд 9 Мая, 5, каб. 

305, тел. 26-89-10 

6.  Институт наук о Земле Хорошавин  

Виталий Юрьевич 

Вешкурцева 

Светлана Семёновна 

ул. Червишевский тракт, 13, 

ауд. 8, тел. 59-74-00 

  

7.  Финансово-

экономический институт 

Лазутина 

Дарья Васильевна 

Зюбан  

Евгений Викторович 

ул. Ленина, 16, каб. 408, 

тел. 45-53-90 

Аристархова Мария 

Игоревна 

ул. Ленина, 16, каб. 408, 

тел. 45-53-90 

8.  Институт физической 

культуры 

Колунин  

Евгений Тимофеевич 

Иванов Виталий 

Александрович 

ул. Пржевальского, 37/1, каб. 

321, тел. 41-38-88 

  

9.  Институт биологии  Шалабодов  

Александр Дмитриевич 

Лепунова 

Ольга Николаевна 

ул. Пирогова, 3, каб. 108, 

тел. 59-74-94 

Мартынов Алексей 

Александрович 

ул. Пирогова, 3, каб. 215, 

тел. 59-74-94 

10.  Физико-технический 

институт 

Федоров 

Константин 

Михайлович 

Дружинина  

Ольга Михайловна 

ул. Перекопская, 15а, каб. 

100, тел. 46-80-24 

Глушковская 

Марина Аркадьевна 

ул. Перекопская, 15а, 

каб. 106 

11.  Институт химии  Паничева 

Лариса Петровна 

Глушковская  

Марина Аркадьевна 

ул. Перекопская, 15а, каб. 

106 

  

 


