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1. Общие сведения об образовательной организации 
 

Федеральное государственное бюджетное 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 образования и науки 

Российской Федерации. 

Университет образован 1 января 1973 года 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 30 

августа 2013 г. № 1013 Университет реорганизован в форме присоединения к нему 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ишимский государственный педагогический 

институт им. П.П. Ершова» и федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тобольская 

государственная социально-педагогическая академия                           им. Д.И. 

Менделеева» в качестве структурных подразделений. 

Тюменский государственный университет 6 августа 2002 г. внесен в Единый 

государственный реестр юридических лиц как государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

университет», которое приказом Министерства образования           и науки Российской 

Федерации от 27 мая 2011 г. № 1876 переименовано                     в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

июля 2015 г. № 723 федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

университет» переименовано в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный 

университет». 

Полное наименование Университета: федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный 

университет». 

Сокращенные наименования: ФГБОУ ВО «Тюменский государственный 

университет», Тюменский государственный университет, ТюмГУ. 

Место нахождения: 625003, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Семакова, д.10. 
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Ректор Университета – Фальков Валерий Николаевич.  

Образовательная деятельность ведется на основании лицензии, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 5 ноября 2015 года 

№ 1744, серия 90Л01 № 0008786 и свидетельства о государственной аккредитации от 

24 июля 2015 года № 1392, серия 90А01 № 0001480.  

Университет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, учредителя, Уставом 

Университета, иными нормативными правовыми актами, в т.ч. локальными. 

В октябре 2015 г. ТюмГУ стал одним из победителей конкурса на участие        в 

проекте повышения конкурентоспособности университетов. В соответствии с 

Программой повышения конкурентоспособности («дорожной картой») ФГБОУ ВО 

«Тюменский государственный университет» на 2016-2020 годы стратегической 

целью ТюмГУ является формирование университета нового поколения на основе 

трансформации кадровой политики, базовых видов деятельности (образовательной, 

исследовательской, инновационной), институциональной среды и опережающего 

обновления инфраструктуры. 

ТюмГУ видит свою миссию: 

— готовить людей, способных в условиях глобальной конкуренции 

проектировать новые виды деятельности, преобразовывать социальную среду, 

создавать успешные бизнесы. 

На глобальном рынке образовательных услуг, исследований и разработок 

ТюмГУ станет:  

1) центром подготовки профессионалов международного уровня, способных 

повысить эффективность традиционных отраслей экономики посредством трансфера 

передовых производственных технологий (индустрий будущего);  

2) одним из наиболее комфортных и притягательных мест для обучения 

талантливых молодых людей;  

3) одним из международных лидеров по ряду перспективных «фронтиров»;  

4) центром предоставления качественного образования жителям из стран СНГ 

посредством широкого использования технологий открытого обучения. 

Современная и перспективная роль ТюмГУ в развитии России, региона и 

отраслей экономики:  

1) среда формирования профессионалов международного уровня для ведущих 

российских компаний, осуществляющих разведку, добычу, транспортировку и 

переработку углеводородного сырья;  

2) центр разработки и апробации передовых технологий в области социальных 

и гуманитарных наук;  

3) экспериментальная площадка по трансформации типового регионального 

вуза в Университет нового поколения, конкурентоспособный среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров.  

Система управления Университетом включает коллегиальные органы 

управления: конференцию трудового коллектива, Ученый Совет, Попечительский 
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совет, а также ректорат, службы управления, учебные, научные и вспомогательные 

подразделения (http://www.utmn.ru/o-tyumgu/organizatsionnaya-skhema-tyumgu/). 

В связи с участием в проекте «5-100» в Университете создан Проектный офис 

Программы, который осуществляет взаимодействие с Проектным офисом «5-100», 

координацию деятельности по реализации мероприятий в рамках стратегических 

инициатив, а также мониторинг и контроль выполнения Программы, подготовку       и 

представление отчетной документации. Непосредственное руководство Программой 

осуществляет ректор Университета. Начата работа по формированию 

Исполнительного совета Программы и Международного экспертного совета. 

В дорожной карте ТюмГУ определены стратегические инициативы: 

1. «Превосходное образование» будет способствовать формированию портфеля 

образовательных программ, повышающих международную конкурентоспособность 

Университета, внедрению новых моделей образования и технологий обучения с 

учетом современных социо-гуманитарных и технических достижений. 

2. «Исследование на фронтирах» позволит Университету получить признание на 

международном и российском уровне в качестве исследовательского университета и 

добиться ясной международной идентификации как одного из лучших в мире в 

немногих, тщательно выбранных направлениях науки и образования. 

3. «Новые лица» направлена на развитие потенциала существующего кадрового 

состава Университета и привлечение в Университет российских и иностранных 

научно-педагогических работников с высокой научной продуктивностью. 

4. «Центр притяжения талантов» предполагает реализацию мероприятий с целью 

привлечения талантливых студентов, создания условий для реализации 

продуктивного таланта и монетизации его научных достижений. 

5. «Перераспределение ресурсов» будет реализована за счет внедрения 

индикативного планирования и проектного управления с помощью перехода к 

бюджетированию образовательных программ, оптимизации текущих расходов. 

6. «Умное управление» предполагает построение единой корпоративной 

информационной среды Университета, обеспечивающей эффективность процедур 

принятия решений и их исполнение, снижение бюрократизации процедур, 

концентрацию усилий на повышении ответственности руководителей за результаты 

своей деятельности. 

7. «Генерация бизнесов» направлена на усиление интеграции образования, науки 

и бизнеса за счет расширения совместных прикладных исследовательских и 

технологических работ с крупными компаниями, развития у студентов 

предпринимательских компетенций в ходе реальной деятельности по развитию 

технологических стратапов. 

8. «Узнаваемость Университета» направлена на повышение узнаваемости 

Университета, его ключевых сотрудников, научных направлений и образовательных 

программ в России (за пределами области) и на международном уровне. 

Разработан План мероприятий по реализации программы повышения 

конкурентоспособности («дорожная карта») федерального государственного 

http://www.utmn.ru/o-tyumgu/organizatsionnaya-skhema-tyumgu/
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бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет» на 2016-2020 годы (1 этап – 2016-2018 годы). 

 

Таблица 1.1 

Структурные подразделения ТюмГУ 

Учебные 

институты  

ТюмГУ 

Институт филологии и журналистики (ИФиЖ) 

Институт истории и политический наук (ИИПН) 

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) 

Региональный институт международного сотрудничества 

(РИМС) 

 

 Учебные 

подразделения 

ТюмГУ 

Школа одаренных 

Гимназия ТюмГУ 

Подразделения дополнительного профессионального 

образования в институтах  

Региональный центр франко-российского сотрудничества 

Центр экологического образования 

Политехническая школа 

 

Филиалы 

ТюмГУ 

Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева 

(филиал) Тюменского государственного университета  

в г. Тобольске 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

Тюменского государственного Университета 

Нижневартовский экономико-правовой институт (филиал) 

Тюменского государственного Университета  

Филиал Тюменского государственного Университета                       

в г. Новый Уренгой 

Сургутский институт экономики, управления и права (филиал) 

Тюменского государственного Университета 

http://qrgorod.com/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82._%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://qrgorod.com/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%83%D0%BB._%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_23
http://utmn.ru/sec/29
http://utmn.ru/sec/2255
http://qrgorod.com/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82._%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://qrgorod.com/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%BE_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5
http://игип.рф/
http://игип.рф/
http://qrgorod.com/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82._%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://utmn.ru/sec/29
http://pi.utmn.ru/
http://distance.ru/
http://utmn.ru/sec/1962
http://utmn.ru/sec/1960
http://www.ecocenter.utmn.ru/
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Филиал ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет»  

в Туапсинском районе Краснодарского края 

  

Научные и 

инновационные 

подразделения 

ТюмГУ 

 

НИИ Экологии и рационального использования природных 

ресурсов 

Информационно-библиотечный центр 

Объединенная редакция научных журналов «Вестник ТюмГУ» 

Научно-образовательные центры: 

Международный компетентностный центр инклюзивного 

образования, 

Научно-технический центр «Экология», 

Центр трансфера технологий и интеллектуальной собственности, 

Центр нефтепромысловых реагентов, 

Центр биотехнологии и генодиагностики, 

Центр тюркологии, 

Центр региональных справочных изданий, 

Технопарк, 

Инжиниринговый центр композиционных материалов на основе 

соединения вольфрама и редкоземельных материалов, 

Тюменский научный центр СО РАО (ТНЦ СО РАО), 

Центр индустриального инжиниринга и геоинформатики, 

Центр прорывных исследований в области IT “Искусственные 

когнитивные системы», 

Научно-образовательный центр «Нанотехнологии» 

Научно-исследовательские лаборатории:  
фотоники и микрофлюидики, международная комплексная 

научно-исследовательская лаборатория по изучению изменения 

климата, землепользования и биоразнообразия,  

Региональная лаборатория исследования этнопрофессиональных 

отношений и проведения социокультурных экспертиз, 

археологии и этнографии 

Научные полевые станции и базы практик ТюмГУ: 

учебно-научная база «Максимиха», 

Биостанция на озере Кучак, 

база практик «Олень- цветок», 

база отдыха и практик «Солнышко», 

база практик и отдыха «Лукашино» 

Центры коллективного пользования (ЦКП): 

«Химический анализ и идентификация веществ», 

«Структурный анализ природных объектов и наносистем», 

«Высокопроизводительных вычислений - Главный 

вычислительный центр», 

«Анализ наноматериалов и нанометрология» 

http://www.niiecology.ru/
http://www.niiecology.ru/
http://utmn.ru/sec/1237
http://utmn.ru/sec/1955
http://utmn.ru/sec/1441
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Службы 

управления 

ТюмГУ 

Управление по профессиональной ориентации, рекрутингу  

и работе с талантливыми учащимися 

Учебно-методическое управление 

Управление научной и инновационной работы 

Управление по взаимодействию с индустриальными партнерами 

Управление международных связей 

Управление корпоративных информационных систем и 

документационного обеспечения 

Управление финансового планирования и бухгалтерского учета 

Управление по работе с персоналом 

Управление информационной политики 

Управление развития имущественного комплекса  

Аппарат приемной комиссии 

 

Подразделения 

обеспечения 

деятельности 

ТюмГУ 

 

Бизнес-инкубатор 

Центр информационных технологий 

Главный вычислительный центр 

Издательство 

Медико-санитарная часть 

Центр вузовского питания 

Музейное объединение ТюмГУ 

Телеканал «Евразион-ТВ» 

Ресторан «На Царской» 

Газета «Университет и регион» 

Служба внутреннего контроля 

Служба главного инженера 

Служба заказчика по капитальному строительству, 

реконструкции и ремонту 

Службы комплексной безопасности Университета 

Административно-хозяйственные подразделения 

 

Общественные 

организации 

Объединенный совет обучающихся ТюмГУ 

Тюменская региональная общественная организация 

выпускников ТюмГУ  

Первичная профсоюзная организация работников ТюмГУ 

Фонд целевого капитала ТюмГУ 

Отдел по внеучебной работе «Студенческий центр»  

Центр по патриотическому воспитанию студентов 

В 2015 году были созданы:  

1. Научно-исследовательские подразделения:  

- лаборатория фотоники и микрофлюидики под руководством федерального 

исследователя канд.физ.-мат.наук, доцента Н.А. Ивановой; 

http://umu.utmn.ru/
http://utmn.ru/sec/799
http://utmn.ru/sec/1126
http://utmn.ru/sec/1570
http://utmn.ru/sec/1570
http://utmn.ru/sec/1570
http://utmn.ru/sec/1570
http://utmn.ru/sec/423
http://utmn.ru/sec/799
http://utmn.ru/sec/42
http://utmn.ru/sec/1957
http://utmn.ru/sec/480
http://utmn.ru/sec/1770
http://utmn.ru/sec/1543
http://utmn.ru/sec/43
http://www.utmn.ru/presse/ekspertnoe-mnenie/106432/
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- Центр нефтепромысловой химии под руководством канд.хим.наук             В.В. 

Мазаева.  

2. Базовые кафедры:  

- расходометрии нефти и газа в структуре Физико-технического института 

совместно с «ГМС Нефтемаш»; 

 - инновационных технологий публичного управления при исполнительных 

органах государственной власти Тюменской области в структуре Института 

государства и права совместно с Аппаратом Губернатора Тюменской области. 

При поддержке 10 инженерных школ Франции во главе с Университетом 

Лотарингии в мае 2015 года было подписано соглашение об открытии в ТюмГУ  

Политехнической школы. С 1 октября началось обучение 20 слушателей по 

программе «Интеллектуальное месторождение».  

Заявка коллектива ученых Института химии под руководством профессора О.В. 

Андреева на создание в Университете инжинирингового центра «Композитные 

материалы на основе соединений вольфрама и редкоземельных элементов» получила 

поддержку Министерства образования и науки РФ. В предстоящие два года на 

данный проект выделяется 100 млн рублей. В основу заявки были положены 

результаты научных исследований, которые проводятся в Университете с 1979 года.  

Экспертный совет Благотворительного фонда Владимира Потанина 5 марта 

2016 г. подвел итоги двух конкурсов Стипендиальной программы: Стипендиального 

конкурса для студентов и Грантового конкурса для преподавателей магистратуры. 

Победители Грантового конкурса - 101 человек представляют 61 российский вуз.     На 

первом месте по числу победителей ТюмГУ (6 преподавателей), на 2 месте 

Московский государственный Университет им. М.В. Ломоносова (4 преподавателя). 

Среди 500 победителей Стипендиального конкурса для студентов магистратур из 69 

ведущих вузов России 11 студентов ТюмГУ. 

ТюмГУ – единственный на территории Тюменской области вуз, который имеет 

статус головного центра тестирования и уполномочен принимать экзамены у 

иностранных граждан, желающих работать и проживать на территории Российской 

Федерации или получить российское гражданство. Центром адаптационных практик 

и тестирования ТюмГУ с 1 января 2015 года уже протестировано свыше 10500 

человек.  

С 2013 года ТюмГУ совместно Ассоциацией юристов России (АЮР) и 

администрацией г. Тюмени реализует проект по правовому просвещению граждан 

«Открытая школа права», который в 2015 году признан одним из лучших проектов и 

практик региональных отделений АЮР. Инициатором проекта выступил ректор 

Университета В.Н. Фальков. Руководит проектом советник ректора, Заслуженный 

юрист РФ О.А. Загвязинская. «Открытая школа права»-диалоговая площадка власти 

и общества включает: уроки в Белом зале ТюмГУ и с выездом в образовательные 

организации области («Мобильная школа права»), еженедельные образовательные 

правовые программы на «Авторадио-Тюмень», телепрограммы на «Евразион-ТВ», 

семинары с преподавателями школ, авторский портал «Культура-права. РФ» и др. 

Уделяется внимание противодействию идеологии экстремизма, с этой целью на 

сайте ТюмГУ создан раздел Антитеррор (http://www.utmn.ru/antiterror/), в котором 

http://www.utmn.ru/o-tyumgu/prepodavateli-i-sotrudniki/94011/
http://www.utmn.ru/o-tyumgu/prepodavateli-i-sotrudniki/94011/
http://www.utmn.ru/presse/novosti/konkursy-i-granty/105288/
http://www.utmn.ru/antiterror/
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отражаются наиболее значимые мероприятия, проводимые ТюмГУ. Так, Университет 

совместно с комитетом по делам национальностей региона и областным 

координационным советом религиозных организаций мусульман организовали для 

имамов мечетей Тюменской области учебные курсы «Ислам: история, традиции, 

правовые основы противодействия экстремизму». Обучение прошли более 30 имамов 

из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска и других районов юга области. Работа на данном 

направлении будет продолжена. 

В феврале 2016 года ТюмГУ совместно со Всемирным Русским Народным 

Собором, Международным союзов юристов, органами власти Тюменского региона, 

Тобольско-Тюменской митрополией и Общественной палатой Тюменской области 

проведен II-ой Тюменский международный форум «Правовые аспекты гармонизации 

межнациональных отношений». 

На сайте ТюмГУ есть возможность оставить сообщение о коррупционных 

проявлениях через созданный раздел «СТОП коррупция» 

(http://www.utmn.ru/stopkorruptsiya/), на котором размещены нормативные акты РФ   о 

противодействии коррупции, публикации в СМИ, авторские видео, аудио материалы; 

статьи. С целью профилактики коррупционных проявлений в вузе была проведена 

первая Адаптационная сессия для новых работников Университета. Ее целью было 

помочь «новичкам» составить целостное представление об Университете и получить 

наиболее полную информацию для эффективной работы. Прошедшим обучение 22 

научно-педагогическим сотрудникам и представителям административно 

управленческого аппарата ТюмГУ выданы удостоверения о повышении 

квалификации по программе «Противодействие коррупции».  

Эффективная деятельность Тюменского государственного университета 

подтверждается высокими местами в публичных рейтингах. 

Университет улучшил свои показатели в рейтинге Webometrics Ranking of 

World Universities (по посещаемости и эффективности сайта): в февральском выпуске 

российской версии рейтинга ТюмГУ поднялся на 17 позиций, по сравнению с 

июльским (Табл. 1.2). В общемировой таблице вуз поднялся на 668 пунктов. 

Рейтинговое агентство «Эксперт RA» совместно с изданием «Коммерсант» 

опубликовало свои исследования на основании опросов 34 тысяч респондентов в 

2012-2015 гг. - работодателей, научного и студенческого сообществ. В рейтинге вузов 

в сфере «Экономика и управление» Университет, улучшив свои позиции по 

сравнению с прошлым годом, занимает 29 место, а в сфере «Технические, 

естественнонаучные направления и точные науки» – 47.  

По версии информационной группы «Интерфакс» и радио «Эхо Москвы» 

ТюмГУ в Национальном рейтинге университетов занимает 33 позицию из 105 по 

показателям «Образование» и «Инновации и предпринимательство», по показателю 

«Социализация» - 36.   

В рейтинге 100 лучших работодателей России от рекрутингового агентства 

HeadHunter вуз стал единственным университетом и занял 28 место. Центр карьеры, 

практики и трудоустройства стал 4 среди подобных центров при университетах 

России, улучшив свои показатели по сравнению с прошлым годом. В Университете 

созданы особые условия для приема на работу молодых ученых, организованы 
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долгосрочные исследовательские стажировки, ТюмГУ входит в число работодателей 

президентской программы «Глобальное образование». Как отмечают эксперты, 

выпускники ТюмГУ лучше, чем другие выпускники университетов Уральского 

федерального округа устраиваются на работу, например, по математике, педагогике 

и химии уровень трудоустройства достигает рекордных 75-100%. 

В 2016 году ТюмГУ оказался в числе 15 лучших вузов страны с самым высоким 

PR-фактором, а ректор Университета В.Н. Фальков вошел в Топ-50 медиаактивных 

ректоров вузов России по версии федерального информационно-аналитического 

журнала «Аккредитация в образовании». Победителей среди 300 участвующих в 

конкурсе вузов определяли при помощи 4 критериев: медиаактивность вуза в 

социальных сетях; медиаактивность ректора; событийная медиаактивность вуза; 

публикационная активность вуза. В 2015 году пресс-служба вуза признана лучшей 

пресс-службой среди университетов России согласно рейтингу журнала 

«Аккредитация в образовании». 

Отделение издания «Коммерсант-Урал» опубликовало своё исследование, 

ориентированное только на медиаактивность. Главное в рейтинге «Твердые знаки» – 

индекс цитируемости компаний и персон за 2015 год в наиболее авторитетных          и 

рейтинговых СМИ. В номинации «Наука» ТюмГУ занимает лидирующие позиции: 

сотрудник вуза Айдар Фахрутдинов, инженер Международного компетентностного 

центра инклюзивного образования, разработал первый в мире электронный учебник 

для незрячих людей «Сиолл». 

Международное информационное агентство «Россия сегодня» изучив 

университеты страны, представило «Рейтинг востребованности вузов 2015». В него 

вошли 463 вуза из 80 субъектов РФ, ТюмГУ занимает 56 позицию.  

 

Таблица 1.2 

 

Информация о положении ТюмГУ в некоторых рейтингах 

 

Название рейтинга Место Составитель Дата 

Рейтинг Webometrics Ranking 

of World Universities 

3719 Webometrics 

 

Февраль 

2016 

Рейтинг востребованности 

вузов в РФ 2015 (рейтинг 

классических вузов) 

56 место Россия сегодня Январь 

2016 

Рейтинг школ, 

обеспечивающих высокие 

возможности развития 

талантов учеников 

Топ-200 Московский центр 

непрерывного 

математического 

образования при 

содействии 

Октябрь 

2015 
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Министерства 

образования и науки 

РФ 

Рейтинг вузов в сфере 

«Технические, 

естественнонаучные 

направления и точные науки» 

47 Эксперт РА 

 

Сентябрь 

2015 

Рейтинг вузов в сфере 

«Экономика и управление» 

29 Эксперт РА 

 

Сентябрь 

2015 

Рейтинг Webometrics Ranking 

of World Universities 

Топ-100 среди 

российских 

университетов 

Webometrics 

 

Июль 

2015 

Национальный рейтинг вузов 

России 

36 Интерфакс, Эхо 

Москвы 

Июль 

2015 

Национальный рейтинг вузов 

России (Инновации и 

предпринимательство) 

32 Интерфакс, Эхо 

Москвы 

Июль 

2015 

Рейтинг лучших вузов 

России 

89 Эксперт РА 

 

Июнь 

2015 

Национальный рейтинг вузов 

России («Исследования») 

47 Интерфакс, Эхо 

Москвы 

Июнь 

2015 

Национальный рейтинг вузов 

России («Образование») 

28 Интерфакс, Эхо 

Москвы 

Июнь 

2015 

Мониторинг деятельности 

центров (служб) содействия 

трудоустройству 

выпускников 

 

4 Координационно-

аналитический центр 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

учреждений 

профессионального 

образования 

Май 2015 
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2. Образовательная деятельность 

2.1. Информация о реализуемых образовательных программах 

 

В июне 2015 года Университетом вместе с 5 филиалами: Ишимским 

педагогическим институтом им. П.П. Ершова (филиалом) ТюмГУ в г. Ишиме, 

Тобольским пединститутом им. Д.И. Менделеева (филиалом) ТюмГУ в г. Тобольске, 

Сургутским институтом экономики, управления и права (филиалом) ТюмГУ, 

Нижневартовским экономико-правовым институтом (филиалом) ТюмГУ, филиалом 

ТюмГУ в г. Новый Уренгой была успешно пройдена процедура государственной 

аккредитации, ставшая следствием реорганизации Университета путем 

присоединения ФГБОУ ВПО «Ишимский государственный педагогический институт 

им. П.П. Ершова» и ФГБОУ ВПО «Тобольская государственная социально-

педагогическая академия им. Д.И. Менделеева» в сентябре 2014 года. Получен приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки         от 24.07.2015 № 

1288 «О государственной аккредитации образовательной деятельности ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет»,                  на основании которого 

оформлено свидетельство о государственной аккредитации от 24 июля 2015 года № 

1391 серия 90А01 № 0001479. 

В 2015 году в связи с изменением наименования Университета и исключением 

из приложений к лицензии образовательных программ, реализация которых 

прекращена, переоформлена лицензия – от 5 ноября 2015 года № 1744 серия 90Л01 

№ 0008786.  

В 2015-2016 учебном году в ТюмГУ (базовый вуз) реализуются 87 направлений 

подготовки (специальностей) по ФГОС ВО: 42 направления подготовки бакалавров, 

6 специальностей, 23 направления подготовки магистров (49 магистерских 

программ), 16 – подготовки кадров высшей квалификации (47 программ) (Табл. 2.1). 

Кроме того, ведется обучение по 13 специальностям ГОС ВПО (Табл. 2.2) и 48 

программам подготовки научно-педагогических кадров послевузовского 

профессионального образования (Табл. 2.3).  

На базе филиалов реализуются 44 направления подготовки (специальностей) по 

уровням образования: 22 направления подготовки бакалавров,                               11 

специальностей, 2 направления подготовки магистров (14 магистерских программ), 8 

– подготовки кадров высшей квалификации (13 программ). Кроме того, реализуется 

16 программ послевузовского профессионального образования. На базе филиалов в 

гг. Сургуте и Тобольске реализуются 9 программ среднего профессионального 

образования.  

С учетом потребностей развития социальной сферы и экономики Тюменской 

области Университет корректирует перечень образовательных программ: за 

последние 5 лет открыто более 30 программ бакалавриата и магистратуры по 

приоритетным научным направлениям – химия нефти и газа, энергетика и 

энергосбережение, нанотехнологии и наноматериалы, инновационные технологии в 

нефтегазовой отрасти, техническая физика, биотехнология, ИКТ и информационная 

безопасность. Структура подготовки изменяется в пользу инженерных, технических, 
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естественнонаучных направлений, удельный вес которых возрос за 5 лет с 25% до 38 

%.  

В ТюмГУ активно развивается педагогическое образование: расширяется 

спектр профилей в направлении подготовки бакалавров. Наряду с реализуемыми 

профилями: филологическое; математическое; физическое; начальное; музыкальное 

образование; изобразительное искусство; иностранный язык, история; русский язык, 

русская литература, в 2015 году впервые сделан набор студентов на направление 

«Педагогическое образование» с двумя профилями: математика, информатика; 

начальное образование, иностранный язык (английский), дошкольное образование. 

Созданным в 2014 году в рамках «Комплексной программы повышения 

профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных 

организаций» Координационно-методическим советом по педагогическому 

образованию разработаны единые требования к реализации педагогических 

образовательных программ, нашедшие отражение в формировании 

унифицированных модулей в структуре учебных планов, общего набора дисциплин в 

пределах модулей базовой части, единого модуля «Воспитание, развитие и 

сопровождение обучающихся», общих подходов к организации практик. Ведется 

работа по разработке концепции развития математического образования в Тюменской 

области.  

С учетом специфики ТюмГУ, присоединившем в 2014 году в качестве филиалов 

два крупных педагогических вуза Тюменской области с целью обеспечения области 

педагогическими кадрами с фундаментальным университетским образованием 

проведена Всероссийская конференция о практико-ориентированной подготовке 

учителя-исследователя в Университете. Также в течение 2015 года проведены 2 

всероссийских семинара по методологии реформирования отечественного 

педагогического образования, в которых приняли участие более 250 человек.  

Принято решение о создании на базе ТюмГУ научного центра РАО по 

подготовке педагогических кадров. 

Таблица 2.1 

 

Спектр реализуемых в 2015-2016 учебном году образовательных программ в разрезе 

укрупненных групп специальностей, направлений подготовки (УГСН)  

в соответствии с ФГОС ВО 

№ 

п/

п 

 

УГСН 

Количество реализуемых 

образовательных программ ФГОС 

б
ак

ал
а

в
р

и
ат

 

сп
ец

и
а

л
и

те
т 

м
аг

и
ст

р
ат

у
р

а 

ас
п

и
р

а

н
ту

р
а 

в
се

го
 

1.  01.00.00 Математика и механика 2  1 (1) 1 (2) 4 (5) 

2.  02.00.00 Компьютерные и 

информационные науки 
2  1 (1)  3 (3) 

3.  03.00.00 Физика и астрономия 2  1 (1) 1 (3) 4 (6) 

4.  04.00.00 Химия 1  1 (2) 1 (2) 3 (5) 
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5.  05.00.00 Науки о Земле 4  2 (3) 1 (4) 7 (11) 

6.  06.00.00 Биологические науки 1 1 1 (4) 1 (4) 4 (10) 

7.  09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 
2  1 (1) 1 (1) 4 (4) 

8.  10.00.00 Информационная 

безопасность 
1 2  1 (1) 4 (4) 

9.  16.00.00 Физико-технические науки и 

технологии 
1  1 (1)  2 (2) 

10.  27.00.00 Управление в технических 

системах 
1    1 

11.  28.00.00 Нанотехнологии и 

наноматериалы 
1    1  

12.  35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 
1    1  

13.  37.00.00 Психологические науки 1  1 (2) 1 (2) 3 (5) 

14.  

38.00.00 Экономика и управление 
4 2 

4 

(10) 
1 (4) 11 (20) 

15.  39.00.00 Социология и социальная 

работа 
1  1 (1) 1 (2) 3 (4) 

16.  40.00.00 Юриспруденция 1 1 1 (8) 1 (8) 4 (18) 

17.  41.00.00 Политические науки и 

регионоведение 
2  1 (1) 1 (1) 4 (4) 

18.  42.00.00 Средства массовой 

информации и информационно-

библиотечное дело 

2    2 

19.  43.00.00 Сервис и туризм 2    2  

20.  44.00.00 Образование и 

педагогические науки 
4  1 (3) 1 (3) 6 (10) 

21.  45.00.00 Языкознание и 

литературоведение 
2  2 (3) 1 (7) 5 (12) 

22.  46.00.00 История и археология 2  2 (3) 1 (2) 5 (7) 

23.  49.00.00 Физическая культура и спорт 1  1 (4)  2 (5) 

24.  51.00.00 Культуроведение и 

социокультурные проекты 
   1 (1) 1 (1) 

25.  54.00.00 Изобразительные и 

прикладные виды искусств 
1    1 

 

Итого:  
42 6 

23 

(49) 

16 

(47) 

87  

(144) 
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Таблица 2.2 

 

Спектр реализуемых в 2015-2016 учебном году специальностей в разрезе 

укрупненных групп в соответствии с ГОС ВПО 

№ 

п/п Укрупненная группа специальностей 

Количество 

специальностей 

1.  030000  Гуманитарные науки 4 

2.  080000  Экономика и управление 7 

3.  090000  Информационная безопасность 1 

4.  100000  Сфера обслуживания 1 

 Итого: 13 

 

Таблица 2.3 

 

Спектр реализуемых в 2015-2016 учебном году программ подготовки научно-

педагогических кадров послевузовского профессионального образования 

№ 

п/п Отрасль науки 

Количество 

специальностей 

1.  01.00.00 Физико-математические науки 5 

2.  02.00.00 Химические науки 3 

3.  03.00.00 Биологические науки 6 

4.  05.00.00 Технические науки 4 

5.  07.00.00 Исторические науки и археология 2 

6.  08.00.00 Экономические науки 4 

7.  09.00.00 Философские науки 1 

8.  10.00.00 Филологические науки 6 

9.  12.00.00 Юридические науки 7 

10.  13.00.00 Педагогические науки 3 

11.  19.00.00 Психологические науки 1 

12.  22.00.00 Социологические науки 2 

13.  23.00.00 Политология 1 

14.  25.00.00 Науки о Земле 3 

 Итого: 48 

 

В 2015-2016 учебному году в базовом вузе по 23 направлениям подготовки 

реализуется 49 магистерских программ. Контингент обучающихся в магистратуре на 

01.04.2016 составляет 1960 человек (10,6% от общего контингента), в том числе 1098 

– по очной форме обучения, 862 – по заочной. Наибольший контингент магистрантов 

обучается на базе Института государства и права – 602 и Финансово-экономического 

института – 362. Исходя из количества обучающихся, к числу наиболее 

востребованных магистерских программ с учетом всех форм обучения относятся: 

«Гражданское право, семейное право, международное частное право», 

переименованное с 2014 года в «Гражданское и семейное право» - 185 человек, 
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«Экономика и правовое регулирование бизнеса» - 128, «Правовая организация 

деятельности органов публичной власти» - 114, «Подготовка 

высококвалифицированных спортсменов в избранном виде спорта» - 106, 

«Менеджмент и экономика в сфере физической культуры и спорта» - 98.  

На базе филиалов реализуются 13 магистерских программ: в г. Тобольске – 11, 

Ишиме – 2. Контингент магистрантов по очной форме обучения на 01.04.2016 

составляет 31 человек, по заочной – 96. В филиале г. Ишима обучается 38 

магистрантов, в филиале г. Тобольска – 65. Магистерские программы, 

реализующиеся на базе филиалов в гг. Тобольск и Ишим, относятся к двум 

направлениям подготовки «Педагогическое образование» и «Психолого-

педагогическое образование».  

Магистратура развивается в тесной взаимосвязи с потребностями 

регионального рынка труда, что находит отражение в корректировке названий           и 

содержания магистерских программ, в открытии новых и закрытии существующих. 

Так, начиная с 2012 года, в Университете закрыто по решению Ученого совета 9 

магистерских программ, таких как «Общий и стратегический менеджмент», 

«Экономическая и социальная политика», «Институциональная экономика и 

экономическая политика», «Менеджмент в образовании» и др., при этом открыто 10: 

«Экономика и правовое регулирование бизнеса», «Корпоративный юрист», «Защита 

прав человека и бизнеса», «Высокопроизводительные вычислительные системы» и 

др.  

Расширяя спектр магистерских программ, в Университете впервые в 2015-2016 

уч. году сделан набор на магистерские программы: «Социально-политические 

институты и общественная мысль нового и новейшего времени» (направление 

История), «Управление образованием» (направление Педагогическое образование), 

«Русский язык и русская литература для иностранцев» (направление Филология), 

«Рациональное природопользование» (направление Экология и 

природопользование), «Корпоративный юрист», «Юрист в судопроизводстве» 

(направление Юриспруденция). 

Решением Ученого совета от 29.01.2016 открыты новые магистерские 

программы:  

- «Финансовая экономика (финансомика)» по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, руководитель – Мирошниченко О.С. доцент, кандидат социологических 

наук, доцент кафедры финансов, денежного обращения и кредита;  

- «Геоэкология нефтегазодобывающих регионов» по направлению подготовки 

05.04.06 Экология и природопользование, руководитель –  Соромотин А.В., доцент, 

доктор биологических наук, директор НИИ Экологии и рационального 

природопользования; 

- «Международное право, европейское право» по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, руководитель – Марочкин С.Ю., профессор, доктор 

юридических наук, директор Института государства и права. 

Получено приложение к действующей лицензии на осуществление 

образовательной деятельности на 2 магистерские программы «Проектирование и 

управление в сфере медикоммуникаций» по направлению подготовки 42.04.05 
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Медиакоммуникации и «Инновационные технологии в гостиничном и туристском 

бизнесе» по направлению 43.04.02 Туризм. 

Подготовлен пакет документов для лицензирования направления подготовки 

15.03.06 Мехатроника и робототехника. 

В ТюмГУ в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования,      в 

том числе оснащенности образовательного процесса», утвержденные заместителем 

Министра образования и науки Российской Федерации                    А.А. Климовым 

08.04.2014 № АК-44/05вн, особое внимание в реализации образовательных программ 

уделяется инклюзивному обучению: в учебные планы образовательных программ в 

части курсов по выбору для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – лиц с ОВЗ) включены специализированные адаптационные 

дисциплины.  

Продолжает работу созданный в 2014 году в рамках реализации 

международного проекта «Подготовка и повышение квалификации педагогов и 

образовательных менеджеров к работе с гетерогенными группами и организациями» 

Международный компетентностный центр инклюзивного образования (МКЦИО) 

Института психологии и педагогики ТюмГУ. 

Основная цель деятельности Центра – создание в рамках международного 

консорциума многоуровневой системы подготовки и повышения квалификации 

педагогов и образовательных менеджеров к работе с гетерогенными группами         и 

организациями. 

Видами деятельности Центра являются разработка основных                            и 

дополнительных образовательных программ для педагогов региона, повышение 

квалификации педагогов и образовательных менеджеров региона в области 

инклюзивного образования, консультирование педагогов по проблемам 

взаимодействия с гетерогенными группами и обучение родителей мигрантов, 

консультирование студентов с ограниченными возможностями и мигрантов           по 

разработке индивидуальных планов обучения и образовательных маршрутов, 

создание условий для обучения лиц с ограниченными возможностями, проведение 

исследований специфических потребностей различных групп детей и населения, 

проведение видео-конференций, онлайн-семинаров, мастерских, круглых столов по 

проблемам инклюзивного образования, проведение координационных заседаний, 

формирование регионального образовательного сообщества по проблемам 

инклюзии (взаимодействие с социальными с социальными партнёрами: 

миграционными службами, обществами инвалидов, образовательными 

учреждениями). 

В структуре МКЦИО в рамках направления "Создание инклюзивной 

образовательной среды" создана лаборатория инклюзивного обучения, приобретен 

комплект мультимедийного оборудования, программного обеспечения, в том числе 

для обучения слепых и слабовидящих.  

Студентам из категории слепых и слабовидящих предоставляется 

возможность использовать специализированное компьютерное оборудование: 
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принтер Брайля, 5 моноблоков оснащенных программным обеспечением для 

сканирования и чтения – OpenBook (обеспечивает преобразование документов         и 

текстов на графической основе в электронный текст, который читается вслух 

компьютером), электронный увеличитель ONYX, портативный ручной 

видеоувеличитель Rub, портативное устройство для чтения PEARL.  

На базе МКЦИО совместно с Центром дополнительного образования (ЦДО), 

кафедрами Института психологии и педагогики, филиалом ТюмГУ в г. Тобольске 

проведено повышение квалификации для 277 педагогов и руководителей 

образовательных организаций, в том числе 43 преподавателей ИПиП                       по 

программам "Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ", "Теория и 

практика инклюзивного образования", "Основы инклюзивного образования".  

Преподаватели ТюмГУ изучали опыт инклюзивного образования в школах       

и университетах гг. Бремена, Хильдесхайма, Ганновера, Рима. По итогам 

стажировок разработаны два модуля для программ подготовки педагогов, которые 

прошли экспертизу европейских экспертов, получили высокую оценку и включены               

с 1 сентября 2015 года в структуру реализуемых программ ИПиП.  

Специализацией Университета в консорциуме с Университетом 

Хильдесхайма, Бременским университетом (Германия), Университетом Вены 

(Австрия), Университетом Хельсинки (Финляндия), вузами Белоруссии и Украины 

является тема психолого-педагогического сопровождения детей-мигрантов. 

Волонтером МКЦИО, канд.психол.наук, доцентом О.А. Мальцевой проведено 7 

тренингов и семинаров для 580 детей, студентов и педагогов в гг. Тюмени, Сургуте, 

Нижневартовске, Когалыме. 

В рамках направления «Проведение научных исследований» организован 

мониторинг публикаций по вопросам инклюзивного образования и педагогики 

разнообразия, сформировано и размещено на сайте МКЦИО и сайте проекта             6 

электронных каталогов научных публикаций, которыми располагает ТюмГУ. 

Университет принял участие в проведении социологического исследования            по 

выявлению особых образовательных потребностей детей и студентов различных 

категорий; разработан Стратегический план развития инклюзивного образования      

в Тюменской области.  

Результаты исследований по вопросам инклюзивного образования 

представлены на научных конференциях, проводимых ИПиП: круглый стол 

«Актуальные вопросы диагностики речевых нарушений», региональная 

конференция «Практика и технологии развития одаренных детей и молодежи», 

Всероссийская конференция «Подготовка педагога новой формации в системе 

университетского образования», 66-я студенческая научная конференция,                 к 

которой подготовлено 46 докладов по тематике инклюзивного образования.  

В рамках направления «Продвижение результатов проекта» проведено пять 

презентаций и информационных дней МКЦИО, организовано 13 печатных               и 

электронных публикаций о проекте. На сайте проекта размещена страница            о 

ТюмГУ: http://tempus2013-16.novsu.ru/mod/forum/view.php?id=39.  
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На сайте ТюмГУ сформирована вебстраница МКЦИО: 

http://www.utmn.ru/obrazovanie/dopolnitelnoe-professionalnoe-obrazovanie/tsentr-

inklyuzivnogo-obrazovaniya/. 

В базовом вузе в 2015 году прошли обучение по программам дополнительного 

профессионального образования – 4468 человек, из них: повысили квалификацию – 

4135 чел., прошли профессиональную переподготовку – 333 чел. 

Количество реализованных дополнительных профессиональных программ – 

100 ед., из них:  

• программы повышения квалификации – 81. 

• программы профессиональной переподготовки – 19. 

Всего университетом было предложено к реализации 112 программ 

дополнительного профессионального образования. 

Основными заказчиками по обучению слушателей являлись частные лица. 

Список значимых юридических лиц, являющихся заказчиками обучения по 

программам дополнительного профессионального образования: ОАО 

«ГазпромНефть Развитие» г. Тюмень, ООО «РН-Уватнефтегаз», Департамент 

образования и науки Тюменской области, АО «Тюменьэнерго», Западно-Сибирский 

банк ПАО «Сбербанк России», Завод «Нефтемаш» и др. (всего 73 организации). 

 

2.2. Контингент по уровням обучения на 01.04.2015 

 

Общая численность на 1 апреля 2016 года составляет 26676 человек, в том числе 

в базовом вузе – 18512, из них: по очной форме обучения – 8383, по очно-заочной – 

79, по заочной форме – 10050, в филиалах – 8164 (Табл. 2.4, 2.5). Контингент 

магистрантов в базовом вузе составляет 1098 человек по очной и 862 -  по заочной 

форме обучения, аспирантов – 243 человека по очной форме обучения и 103 – по 

заочной.  

 

Таблица 2.4 

 

Контингент базового вуза по уровням обучения на 01.04.2016 

 

 Очная Очно- 

заочная 

Заочная в том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Всего 

бакалавриат 5991 79 8212 5967 14282 

специалитет 1294  976 655 2270 

магистратура 1098  862 18 1960 

Итого: 8383 79 10050 6640 18512 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c7fd1540fb58d8120eb7b5e6e138e754&url=http%3A%2F%2Fwww.utmn.ru%2Fobrazovanie%2Fdopolnitelnoe-professionalnoe-obrazovanie%2Ftsentr-inklyuzivnogo-obrazovaniya%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c7fd1540fb58d8120eb7b5e6e138e754&url=http%3A%2F%2Fwww.utmn.ru%2Fobrazovanie%2Fdopolnitelnoe-professionalnoe-obrazovanie%2Ftsentr-inklyuzivnogo-obrazovaniya%2F
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Таблица 2.5 

Контингент филиалов ТюмГУ по уровням обучения на 01.04.2016 

 

 Очная Заочная Заочная по индивидуальным 

учебным планам с возможностью 

ускорения сроков обучения 

Всего 

бакалавриат 3371 4029 516 7916 

специалитет 2 119  121 

магистратура 31 96  127 

Итого: 3404 4244 516 8164 

 

Тюменский государственный университет лидирует среди вузов Тюменской 

области по количеству бюджетных мест, в 2015 в базовый вуз зачислено 1637 

человек. Начиная с 2014 года руководство вуза приняло решение не принимать на 

обучение абитуриентов, получивших менее 120 баллов по трем предметам на ЕГЭ, 

что позволило набрать в число первокурсников наиболее подготовленных 

выпускников школ. Средний балл зачисленных на бюджет в 2015 году составляет 

67,3, на договор – 60,88, общий средний балл составил 64,13. В 2015 году зачислено 

39 стобалльников.  

Особенностью приемной кампании 2015 года стало самое большое в истории 

Университета выделенное количество бюджетных мест – 1617. Количество 

бюджетных мест в магистратуру увеличилось до 706. Количество зачисленных на 

договорной основе уменьшилось с 61% в 2014 г. до 52% в 2015 г., 89% магистрантов 

обучаются на бюджетных местах, в числе магистрантов выпускники других вузов 

составляют 24 % (в 2014-2015 уч. году 14 %).  

 

 

http://www.utmn.ru/presse/novosti/priyem/103052/
http://www.utmn.ru/presse/novosti/priyem/104026/
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  В 2015 году состоялся выпуск по 47 специальностям,  

42 направлениям бакалавриата и 23 направлениям магистратуры Количество 

выпускников составило 7456, из них бакалавров – 3831, магистров – 943.  

В базовом вузе выпуск составил 4528 человек: 2109 – по очной форме обучения, 

29 – по очно-заочной, 2390 – по заочной. В филиалах выпуск составил 2928 человек: 

1214 – по очной форме обучения, 1714 – по заочной. 

В 2015 году дипломы с отличием получили 766 выпускников (в т.ч. 293 в 

филиалах), что составляет 10,3 % от общего числа выпускников. Из них по очной 

форме обучения – 632, по очно-заочной – 6, по заочной – 128. 

Особое место в подготовке абитуриентов занимает гимназия ТюмГУ, которая 

осуществляет общеобразовательную подготовку учащихся 10 – 11 классов                по 

профилям: физико-математический, математический, естественнонаучный, 

гуманитарно-лингвистический, социально-гуманитарный, социально-

экономический. В 2015-2016 учебном году в гимназии ТюмГУ обучаются 315 

человек. Более 50 % выпускников гимназии в 2015 году поступили в ТюмГУ             на 

бюджетные места. 

Гимназия является лидером олимпиадного движения в Тюменской области. 

За последние годы (2010–2016 гг.) 177 гимназистов стали призерами регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников, из них 70 человек стали 

победителями.  Активное участие гимназисты принимают в статусных олимпиадах 

по физике, математике, обществознанию, истории, биологии, химии, географии.   По 

итогам участия в олимпиадах гимназисты досрочно становятся студентами, 

зачисленными на бюджетные места (в 2015 г. – 14 чел.). 

Эффективность обучения в гимназии подтверждает итоговая 

государственная аттестация в формате ЕГЭ, по результатам которой гимназия 

традиционно имеет самый высокий рейтинг в Тюменской области. Среди 

выпускников гимназии 2010–2015 гг. 51 человек имеют 100-балльные сертификаты 

(по русскому языку, географии, математике, информатике, литературе, химии)        и 

369 выпускников - результаты выше 90 баллов. По итогам всероссийского рейтинга 

лучших школ России – 2015 гимназия вошла в список 200 лучших учебных 

заведений, обеспечивающих высокие возможности развития талантов учеников. 

С целью выявления среди обучающихся области, других регионов РФ и стран 

СНГ талантливых и высоко мотивированных детей, создания условий для их 

развития создан образовательный проект учебно-научная школа ТюмГУ «Квадрат 

Декарта» для школьников 8-11 классов, как школа формирования личностной 

эффективности и конкурентоспособности. Организаторами являются: 

Правительство Тюменской области, Тюменский государственный университет, 

Департамент образования и науки ТО, Региональный Центр по работе                     с 

одаренными детьми и талантливой молодежью, ТОГИРРО. 

ТюмГУ совместно с ООО «Полное право» - региональный центр сети 

Консультант Плюс с 2005 года проводит олимпиаду «Лучшие по праву» в рамках 

Межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников «Менделеев», 

призеры которой получают дополнительные 10 баллов к результатам ЕГЭ по 
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обществознанию при поступлении на профильные специальности, направления 

подготовки. 

В рамках стратегической инициативы «Центр притяжения талантов», 

начиная с 2016 года, планируется ежегодно проводить 4 каникулярные школы 

«Квадрат Декарта» для талантливых абитуриентов по физико-математическому, 

инженерно-техническому, социально-гуманитарному и гуманитарно-

лингвистическому профилям.  

В 2013 году для выявления и поддержки талантливой молодежи среди 

школьников 5-9 классов открыта «Школа одаренных», работа которой спланирована 

с учетом возрастных особенностей учащихся. Набор проводится на конкурсной 

основе. Основные направления развития детей — физико-математическое и 

гуманитарное. В 2015 – 2016 уч. году в «Школе одаренных» занимаются 140 детей. 

 

2.3. Содействие трудоустройству и востребованность выпускников 

Тюменский регион является одним из крупнейших российских центров 

присутствия национальных и международных компаний. Используя выгодное 

географическое положение, ТюмГУ выстраивает взаимодействие с крупнейшими 

российскими нефтегазовыми и нефтесервисными компаниями, многие из которых 

являются попечителями Университета (ПАО «Газпром нефть», Schlumberger, ПАО 

«СИБУР Холдинг», ОАО «Новатэк»). Маркетинговая модель ТюмГУ предполагает 

тесное взаимодействие с данными компаниями, в том числе посредством активного 

участия Правительства Тюменской области. В августе 2014 года Попечительский 

совет ТюмГУ возглавил Губернатор Тюменской области В.В. Якушев.                         

Деятельность Попечительского совета направлена на вовлечение партнеров в 

образовательную деятельность, развитие системы практико-ориентированного 

образования и дальнейшего трудоустройства выпускников. 

Содействием трудоустройству выпускников Университета занимается Центр 

карьеры, практики и трудоустройства ТюмГУ, в задачи которого входит анализ 

потребности рынка труда, эффективности трудоустройства выпускников, 

организация и проведение мероприятий по трудоустройству и т.д.  

При активном участии Центра карьеры, практики и трудоустройства (далее –

Центр) в 2015 году был проведен Международный научно-практический семинар 

«Опыт вузов в организации практик, cодействии трудоустройству студентов              и 

выпускников». В работе семинара приняли участие более 30 вузов России, среди 140 

участников семинара представители: Астонского университета г. Бирмингем 

Великобритания, Республики Гана, Координационно-аналитического Центра 

содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального 

образования Московского государственного технического университета                  им. 

Н.Э. Баумана, Центра гуманитарных технологий Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова, Департамента образования и науки Тюменской 

области, Департамента труда и занятости населения Тюменской области, Центра 

занятости населения г. Тюмени и Тюменского района и др. По материалам семинара 

опубликован электронный сборник научных статей.  
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В рамках семинара специалисты активно обсуждали актуальные темы: 

организация производственных и выездных практик, технологии повышения 

эффективности работы центров содействия трудоустройству, проектная деятельность 

центров и другие. Также в рамках семинара были проведены следующие 

мероприятия: деловая игра «Правовые аспекты сопровождения производственных и 

выездных практик», мастер-классы по успешному собеседованию с работодателями, 

технологиям эффективного трудоустройства, тайм-менеджменту, компетенциям в 

карьере выпускников.  

Ежегодно проводимые для выпускников и работодателей Дни карьеры в 2015 

году посетили 958 студентов, из них 526 человек – выпускники 2015 года, что 

составляет 25 % от выпуска. Ряд предприятий, участвовавших в Днях карьеры, 

являются постоянными работодателями вуза: Департамент занятости населения 

Тюменской области, Департамент образования администрации г. Тюмени, ГАУ ТО 

«Молодежная биржа труда», ПАО «Западно-Сибирский банк Сбербанка России», 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики               по 

Тюменской области, Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области. Впервые были 

представлены такие организации, как МБОУ ДО «Лянторский центр детского 

творчества», МАУ ДООЦ «Русичи», ООО «Тюменский фанерный завод», 

«Ассоциация Бизнес консультантов Тюменской области», АСУСОН ТО «Кунчурский 

психоневрологический интернат». 

По направлению деятельности «Содействие трудоустройству и адаптации 

выпускников на рынке труда» Центром проведены:  

- Молодежный день занятости совместно с Центром занятости населения      г. 

Тюмени и Тюменского района (октябрь 2015); 

- Региональный тур всероссийского конкурса «Молодой предприниматель – 

2015», участие и организация совместно с ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер» (октябрь 

2015);  

- Профкарьерное мероприятие для студентов педагогических направлений 

подготовки «День учителя»  (октябрь 2015); 

- Информационный день для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов (ноябрь 2015), проводится ежегодно совместно с «Открытой школой 

права».  

Вопросы организации практик, в том числе координации деятельности 

работодателей вуза, содействия трудоустройству рассматриваются на заседаниях 

Ученого совета ТюмГУ и ученых советов институтов.  

За последние 5 лет в Университете заключено и пролонгировано более 500 

договоров о сотрудничестве с организациями и предприятиями региона.  

Выпускники ТюмГУ ориентированы на региональный рынок труда. 

Работодатели привлекаются к разработке образовательных программ, включая 

формирование учебных планов, разработку учебно-методических комплексов, чтение 

лекций, проведение лабораторных, семинарских занятий, руководство практиками, 

курсовыми и выпускными квалификационными работами (далее ВКР), проведение 

государственной итоговой аттестации. 

http://pioner72.ru/about/struktura-i-upravleniye


26 
 

 

 

Ежегодно 17-18 % ВКР выполняется по заявкам организаций и предприятий.         

Для студентов Центром организуются презентации предприятий и организаций,         а 

также встречи с работодателями.  

Для студентов педагогических направлений проводятся встречи                         с 

представителями школ, Департамента образования и науки Тюменской области. 

Отмечается высокий спрос на выпускников педагогических направлений подготовки: 

Департаментом образования и науки Тюменской области на 2015 – 2016 учебный год 

была предоставлена информация о 465 вакансиях в образовательных учреждениях 

Тюменской области, из них 124 – в г. Тюмени, по состоянию                  на 20.09.2015. 

На представленные по Тюменской области вакансии трудоустроен 241 выпускник. 

Обеспечение конкурентоспособности выпускников Университета на рынке 

труда во многом обусловлено успешным внедрением инновационных технологий 

обучения, сочетанием учебы и практики, повышением мобильности преподавателей 

и обучающихся. Студенты успешно проходят производственную и преддипломную 

практику, осваивая практические навыки на крупнейших предприятиях 

энергетического комплекса, нефтяной, химической и газовой промышленности, в 

сферах науки и образования, услуг, туризма, коммуникаций и многих других.  

Важным показателем оценки качества подготовки выпускников является их 

востребованность на рынке труда. Многие выпускники ТюмГУ, прошедшие обучение 

по различным образовательным программам, сегодня эффективно трудятся в 

компаниях-партнерах Университета. Доля вовлеченных в сферу занятости 

выпускников составляет в среднем 97,3 %. Анализ рынка труда, обратная связь с 

выпускниками и работодателями показали, что при поиске и подборе кадров зачастую 

предпочтение отдается выпускникам ТюмГУ.  

Все выпускники распределяются по каналам занятости, из них около 25 % 

продолжают обучение в магистратуре и аспирантуре. По результатам мониторинга 

деятельности центров (служб) содействия трудоустройству выпускников за 2014-

2015 учебный год по методике, разработанной Координационно-аналитическим 

центром содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального 

образования МГТУ им. Н.Э. Баумана Центр карьеры, практики и трудоустройства 

Тюменского государственного университета вошел в пятерку лучших, набрав 86 

баллов и заняв 4 место в рейтинге (в 2014 г. 6 место). 

 

2.4. Учебно-методическое и нормативно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательных программ высшего 

образования в полной мере соответствует требованиям ФГОС ВО и ГОС ВПО, 

охватывает все стороны образовательного процесса, включая методическое 

сопровождение и организацию. Информация находится в свободном доступе           на 

официальном сайте Университета:  

 стандарты направлений подготовки и учебно-методические комплексы 

дисциплин, практик по уровням: бакалавриат http://www.utmn.ru/obrazovanie/vysshee-

http://www.utmn.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/bakalavriat/
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obrazovanie/bakalavriat/, специалитетет http://www.utmn.ru/obrazovanie/vysshee-

obrazovanie/spetsialitet/, магистратура http://www.utmn.ru/obrazovanie/vysshee-

obrazovanie/magistratura/, аспирантура http://www.utmn.ru/aspirantam/aspirantura/; 

 описание ОП, учебные планы по уровням 

http://www.utmn.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/uchebnye-plany/; 

 графики учебного процесса http://www.utmn.ru/obrazovanie/vysshee-

obrazovanie/grafiki-uchebnogo-protsessa/; 

 расписание занятий и экзаменационных сессий по институтам 

(http://www.utmn.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/raspisanie-zanyatiy/index.php, 

http://www.utmn.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/raspisanie-ekzamenatsionnoy-

sessii/);  

 нормативные документы, регламентирующие организацию и 

обеспечение учебного процесса http://www.utmn.ru/obrazovanie/normativnye-

dokumenty/normativnye-dokumenty-tyumgu/). 

Регулярно проводится обновление нормативно-правовой базы по организации 

и обеспечению учебного процесса, что также находит отражение на сайте ТюмГУ: 

1. Положение о порядке реализации дисциплин по выбору                             и 

факультативных дисциплин в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

Университет», утверждено приказом ректора от 30.04.2015 № 186-1. 

2. Методические рекомендации по созданию паспорта компетенций, 

утверждены приказом ректора от 20.05.2015 № 235-1. 

3. Положение о реализации дисциплины «Физическая культура» в ФГБОУ 

ВО «Тюменский государственный Университет», утверждено приказом ректора                

от 25.05.2015 № 247-1. 

4. Положение о порядке зачисления в ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет» экстернов для прохождения промежуточной и (или) 

итоговой государственной аттестации, утверждено приказом ректора от 08.06.2015 № 

280-1. 

5. Положение об организации и обеспечении образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по программам 

высшего и среднего профессионального образования в ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный Университет», утверждено приказом ректора              от 15.06.2015 

№ 292-1. 

6. Положение о фондах оценочных средств по образовательным 

программам в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», утверждено 

приказом ректора от 16.06.2015 № 303-1. 

7. Положение о порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов, утверждено приказом ректора       от 

16.06.2015 № 3051. 

8. Положение о порядке восстановления, отчисления обучающихся              в 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», утверждено приказом 

ректора от 18.06.2015 № 310-1. 

http://www.utmn.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/bakalavriat/
http://www.utmn.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/spetsialitet/
http://www.utmn.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/spetsialitet/
http://www.utmn.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/magistratura/
http://www.utmn.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/magistratura/
http://www.utmn.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/raspisanie-zanyatiy/index.php
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9. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану                  с 

возможностью ускорения сроков обучения по образовательной программе среднего 

профессионального образования в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

университет», утверждено приказом ректора от 18.06.2015             № 311-1. 

10. Положение о порядке разработки, структуре, содержании и утверждении 

программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемой по федеральному 

государственному стандарту среднего профессионального образования в ФГБОУ 

ВПО «Тюменский государственный университет», утверждено приказом ректора    от 

19.06.2015 № 316-1. 

11. Положение о порядке оформления учебной документации 

индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательной 

программы в электронном портфолио в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

университет», утверждено приказом ректора от 19.06.2015 № 317-1. 

12. Порядок проверки на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотеке выпускных квалификационных работ в ФГБОУ ВО «Тюменский 

государственный Университет», утверждено приказом ректора от 19.10.2015            № 

464-1. 

13. Положение о государственной итоговой (итоговой) аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Тюменский государственный 

Университет», утверждено приказом ректора от 31.12.2015 № 579-1. 

14. Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный Университет» утверждено приказом ректора от 19.06.2015              № 

315-1. 

 

2.5. Информационно - библиотечное обеспечение  

 

Информационно-библиотечный центр Тюменского государственного 

университета (далее - ИБЦ ТюмГУ) является старейшей вузовской библиотекой        в 

Тюменской области, обладает крупнейшим документным фондом.  

В его структуре функционируют отделы: комплектования и научной обработки 

документного фонда, книгохранения, научно-библиографический, научно-

методический, автоматизации библиотечных процессов, редких книг, а также отделы 

обслуживания с сетью абонементов и читальных залов учебных библиотек при 

институтах ТюмГУ: библиотека экономической литературы (ФЭИ), библиотека 

юридической литературы (ИГИП), библиотека литературы по физической культуре и 

спорту (ИФК), библиотека иностранной литературы (ИФиЖ), библиотека 

биологической литературы (ИНБИО), библиотека эколого-географической 

литературы (ИНЗЕМ), библиотека психолого-педагогической литературы (ИПиП). 

Общая площадь помещений ИБЦ – 5068,3 м2, в том числе для хранения фондов 

– 2788,8 м2, для обслуживания читателей – 2279,5 м2. Посадочных мест для 
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пользователей – 553. Компьютерный парк – 230 ПК, в том числе для пользователей - 

185. Имеется бесплатный безлимитный доступ в интернет, в том числе Wi-Fi.   

В ИБЦ зарегистрировано свыше 21 тысячи пользователей, ежегодно выдается 

более 700 тысяч экземпляров печатных изданий. 

 Книжный фонд на 01.01.2016 составил 2 241 858 единиц хранения, из них 

печатных - 2 066 483 ед.хр. и электронных - 175 375, с учетом электронно-

библиотечных систем (далее -ЭБС). Фонд по своему составу универсален, имеет 

около тысячи редких изданий, в состав которых входят коллекции из личной 

библиотеки знаменитого сибирского мецената и просветителя Н.М. Чукмалдина, 

книги библиотек Александровского реального училища, коммерческого училища 

купцов Колокольниковых (издания конца XIX – начала XX веков), женской гимназии, 

Приказчичьего клуба 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).  

Единый документный фонд формируется в соответствии с образовательными 

программами высшего образования, учебными планами, научно-исследовательскими 

направлениями деятельности Университета и тематико-типологическим планом 

комплектования. Обеспеченность обучающихся литературой составляет: основной 

учебной и учебно-методической от 0,4 до 1 экз./чел. и дополнительной от 0,3 до 0,5 

экз./чел.  

С внедрением в системе электронного документооборота (СЭД) маршрута 

«УМКД» (январь 2015 года) на базе созданной в процессе подготовки                          к 

аккредитации рабочей группы по проверке УМКД, с 1 сентября 2015 года               в 

составе отдела комплектования документного фонда ИБЦ организован сектор 

книгообеспеченности, за которым и закреплена реализация задачи формирования 

электронной картотеки книгообеспеченности ТюмГУ. 

ИБЦ обеспечивает каждому обучающемуся в течение всего периода обучения 

индивидуальный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам 

(далее- ЭБС) (электронным библиотекам) из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети "Интернет", как на территории ТюмГУ, так и за его пределами: 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (с 2011 года), в которой на 

сегодняшний день содержится более 81 525 наименований - это учебники, 

монографии, журналы по различным направлениям подготовки специалистов 

высшей школы и другая литература; 

- ЭБС «Лань», с 2012 года оформлена подписка на коллекцию «Лесное хозяйство 

и лесоинженерное дело», «Химия»; с 2013 года продлена подписка на данные 

коллекции и дополнительно оформлена подписка на раздел «Математика», 

«Биология», «Ветеринария и сельское хозяйство», «Экология», «Инженерно-

технические науки»; 



30 
 

 

 

- ЭБС «Znanium.com» - продукт научно-издательского комплекса «Инфра-М» (с 

2013 года) к базовой коллекции; 

- ЭБС «Троицкий мост» - коллекция «Таможенное дело» (с 2015 года);  

- Электронная библиотека «Интуит», содержащая учебные курсы                       по 

направлениям математика, информатика и информационные технологии.  

В 2015 г. продлены подписки на издания по естественным наукам и 

информационным технологиям, к которым ИБЦ получает доступ как корпоративный 

пользователь e-Library (32 журнала по естественным наукам),           на доступ к БД 

периодики «ИВИС» -  4 коллекции «Педагогика и образование», «Экономика и 

финансы», «Издания по общественным и гуманитарным наукам»       и «Вестник 

МГУ».   

В соответствии с требованиями учебного процесса в ИБЦ широко 

представлены журналы по всем направлениям подготовки студентов. Ежегодно 

библиотека выписывает в среднем 300 наименований печатных периодических 

изданий, в числе которых отраслевые периодические издания по профилю 

реализуемых образовательных программ.  

Фонд ИБЦ пополняется в среднем за год на 30 тыс. ед.хр. В 2015 год поступило 

113 159 ед.хр., в том числе электронных изданий 87 396 ед.хр., объем затрат на 

комплектование библиотечного фонда составил 8 377 365,78 руб., что на 1370 000 

руб. больше чем в прошлом году. Фонд научной литературы ИБЦ включает в себя 

монографии, сборники научных трудов, периодические научные издания по профилю 

реализуемых программ, авторефераты и диссертации.  

 

 

Таблица 2.6 

 

Динамика показателей работы ИБЦ  

 

Год Число читателей 
Число 

посещений 

Число выданных книг 

(книговыдача) 

2011 22 014 682 644 1 197 602 

2012 21 619 817 808 1 074 040 

2013 22 057 576 824 1 133 578 

2014 22 402 430 798 873 585 

2015 21 701 361 682 781 236 
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Таблица 2.7 

 

Динамика изменения библиотечного фонда 

 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество 

ед.хр., шт. 
2 059 589 2 092 492 2 173 931 2 183 962 2 241 858 

Относительный 

процент роста 
- 1,6 3,9 0,5 2,7 

 

Библиотечный фонд ИБЦ постоянно обновляется. Среднегодовой коэффициент 

обновляемости составляет –2,2%. 

Являясь ведущим подразделением Университета по обеспечению литературой 

и информацией всех категорий пользователей, ИБЦ формирует информационную 

культуру читателей, прививая навыки пользования книгой, информацией в учебной и 

научной работе, проводит консультации и занятия по библиотечно-

библиографической ориентации пользователей, оформляет книжные выставки, 

проводит тематические и информационные просмотры, массовые мероприятия.        С 

вновь поступившими изданиями читатели имеют возможность ознакомиться через  

просмотры выставок новых поступлений; ежемесячно обновляемые списки новинок 

на сайте ИБЦ; адресное информирование ППС о новых номерах периодических 

изданий через рассылку содержаний журналов в соответствии с научными 

интересами; телевизионную передачу «Книжная полка» на канале «Евразион».  

С 1994 года ведется работа по формированию базы данных электронного 

каталога ИБЦ, которая на 01.01.2016 год содержит 978 893 библиографических 

записи. Ведутся такие базы данных как «Книги», «Статьи», «Периодика», «Оксфорд-

Россия Фонд», «Немецкая литература», «Научные труды ТюмГУ».           В ИБЦ 

используется автоматизированная библиотечная система ИРБИС 64. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 

№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры», с 01.03.2016 ИБЦ приступил 

к размещению ВКР в собственной электронной библиотеке на основании приказов о 

выпуске обучающихся. 

В читальных залах и на абонементах в свободном доступе находится 

художественная, справочная, краеведческая литература и периодические издания 

(всего более 100 тыс. ед.хр.).  

Качество учебно-методического обеспечения и информационно-библиотечного 

обеспечения реализуемых образовательных программ Тюменского государственного 

университета соответствует всем требованиям образовательных стандартов. 
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2.6. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) 

 

Электронная информационно-образовательная среда Университета (далее - 

ЭИОС) обеспечивает: 

- доступ участников образовательного процесса к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных 

систем и электронным образовательным ресурсам (сайт ИБЦ ТюмГУ tmnlib.ru), 

размещенным по адресам http://www.umk3plus.utmn.ru/ (для учебных материалов, 

выполненных по стандартам ФГОС ВО и ФГОС ВПО), http://www.umk.utmn.ru/ (для 

учебных материалов, выполненных по стандартам ГОС ВПО); 

- публикацию результатов образовательного процесса;  

- проведение всех видов занятий, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Формирование электронного портфолио обучающегося, как элемент ЭИОС, 

выполняется студентами, магистрантами и аспирантами в личных кабинетах            на 

корпоративном портале Университета, реализованного на базе программного 

продукта «1С-Битрикс: Внутренний портал учебного заведения» 

(http://vmeste.utmn.ru). Сохранение работ осуществляется в автоматически 

сформированных личных папках обучающегося: базовое образование; курсовые, 

практики, отчеты; дипломы и т.д. Синхронное взаимодействие между участниками 

процесса осуществляется средствами чата, асинхронное – посредством публикации 

блогов и форума этого же портала. Доступ к порталу организован посредством сети 

Интернет. 

Организация разработки и размещения образовательного контента                     с 

обеспечением совместного доступа преподавателей и обучающихся осуществляется 

посредством информационной системы дистанционного обучения 

(https://iside.distance.ru) по учебным планам заочной формы обучения, а также 

системы управления учебным контентом LMS Moodle (http://elearning.utmn.ru).         В 

том числе разработка и проведение компьютерного тестирования студентов            в 

рамках учебного процесса по отдельным дисциплинам учебных планов, как            с 

помощью перечисленных систем, так и с помощью тестирующих самостоятельных 

комплексов программ: ИНГРИС - http://test.utmn.ru/ (собственная разработка 

ТюмГУ), АСТ. Проверка на объем заимствования выпускных квалификационных 

работ обучающихся (с 01.01.2016) и соискателей на ученые степени фиксируется 

сервисом https://utmn.antiplagiat.ru на базе интернет-версии системы поиска 

текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ», а также с помощью интегрированного 

модуля LMS Moodle непосредственно в момент передачи работы обучающегося 

посредством системы управления контентом. 

Управление документами административных процессов в Университете 

реализуется посредством системы электронного документооборота «WSSDocs» 

(СЭД) на базе SharePoint (https://docs.utmn.ru). Приказами ректора по основной 

деятельности введены в эксплуатацию более 10 маршрутов типов документов 

(согласование договоров, приказов ректора и др.), оптимизирующих взаимодействие 

филиалов и подразделений вуза. 

https://iside.distance.ru/
http://elearning.utmn.ru/
https://docs.utmn.ru/
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В рамках создания единой системы управления Университета, введены             в 

эксплуатацию сервисы интеграции информационных систем учета экономического 

блока управления и информационной поддержки учебного процесса в части учета 

договоров на обучение и предоставления мест в общежитиях обучающимся. 

Для функционирования ЭИОС на балансе Университета находятся 3251 ПК (из 

них 452 – ноутбуки, планшеты), для обеспечения учебного процесса и НИР 

используются 1912 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 (кроме Office), используемых в учебном процессе, 

подпадают под лицензионные соглашения программы Microsoft DreamSpark.  

Кроме операционных систем и офисного ПО, Университетом для организации 

учебного процесса и ИТ инфраструктуры закуплено более 135 наименований 

программных продуктов компаний 1С, Corel, Expert Systems, Консультант Плюс, 

Abbyy, Adobe, IBM, Microsoft, EMC, EasyTraсe, Mathworks, MapleSoft и т.д.               В 

учебном процессе активно используется свободное ПО – бесплатное (freeware), 

свободно распространяемое программное обеспечение, лицензия GNU. 

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: 492 Ггц, 1 Тбайт ОЗУ, 25 Тбайт дискового 

пространства, ЦОД в УЛК № 17 составляет: 580 Ггц, 2.7Тб ОЗУ, 75 Тб дискового 

пространства. Вычислительные узлы и системы хранения данных построены на базе 

серверного обеспечивающего оборудования таких производителей как IBM, Dell, HP, 

APC. 

На базе Техноцентра ТюмГУ расположен суперкомпьютер "Менделеев", 

построенный российской компанией «Т-Платформы». Данный вычислительный 

комплекс обладает производительность в 11,5 ТФлопс и построен на 164 процессорах 

Intel® Xeon® с тактовой частотой 2,9 ГГерц, суммарный объем ОЗУ составляет 1968 

Гбайт. Все вычислительные узлы кластера объединены высокопроизводительной 

системной сетью QDR InfiniBand с пропускной способностью 40 Гб/сек и 

управляющей сетью стандарта Gigabit Ethernet. Суперкомпьютер «Менделеев» 

применяется для реализации научных фундаментальных и прикладных хозрасчетных 

проектов в сфере нефтегазовой промышленности, экологии, рационального 

недропользования и разработки когнитивных технологий. 

Для обеспечения ЭИОС аудитории ТюмГУ оборудованы мультимедийными 

средствами (Табл. 2.8). 

Для организации дистанционных конференций и занятий в Университете 

организованы три специализированных узла, построенных на аппаратных системах 

видеоконференцсвязи. Реализована организация вебинаров на базе систем Adobe 

Connect и облачного сервиса для проведения web-конференций - Cisco WebEx, что 

позволяет создать веб-конференцию с любого компьютера как из сети Университета, 



34 
 

 

 

так и из Интернета. Также было реализовано подключение Университета к сервисам 

Microsoft Office 365. 

ИТ являются интеллектуальной инфраструктурной платформой, 

обеспечивающей развитие образовательного процесса по перспективным 

направлениям подготовки и структурированного представления управленческих 

технологий Университета. Наличие ИТ-специалистов, обладающих компетенциями 

мирового уровня, и коллективов, способных эффективно использовать эти 

инструменты, – важное конкурентное преимущество Университета. 

 

Таблица 2.8 
 

Использование мультимедийных средств в Тюменском государственном 

университете 

Подразделения 

Университета 

Мультимеди

йные 

стационарны

е аудитории, 

конференц-

залы 

Лингафон

ные 

кабинеты 

с 

мультиме

дийным 

оборудов

анием 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание в 

мультиме

дийных 

аудитори

ях 

Компьютер

ные классы 

с 

мультимеди

йным 

оборудован

ием 

Переносное 

мультимеди

йное 

оборудован

ие 

Финансово- 

экономический 

институт 

23 1 7 2 5 

Институт 

математики и 

компьютерных 

наук 

25 2 5 4 0 

Институт 

химии 

2 0 0 0 2 

Физико-

технический 

институт 

3 0 0 0 2 

Институт 

биологии 

10 0 3 3 7 

Институт 

физической 

культуры 

13 0 3 1 0 

Институт 

государства и 

права 

16 1 7 1 0 

Институт 

истории и 

9 1 3 0 2 
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политический 

наук 

Институт 

психологии и 

педагогики 

14 1 3 3 3 

Институт 

филологии и 

журналистики 

25 3 4 0 2 

Институт наук 

о Земле 

11 2 2 2 3 

Другие 

подразделения 

36 1 17 6 12 

Итого 187 12 54 22 38 

 

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 4500 человек. БЛВС построена на базе оборудования производства компании 

Cisco Systems, мирового лидера в области разработки/производства активного 

сетевого оборудования, и состоит из 184 беспроводных точек доступа и 2 

контроллеров беспроводных точек доступа. Все точки доступа управляются 

централизованно, создавая единую БЛВС Университета. Проводная сетевая 

инфраструктура Университета так же построена на базе оборудования производства 

компании Cisco Systems. Связь между корпусами Университета организована с 

использованием отказоустойчивых высокоскоростных оптических линий связи с 

пропускной способностью 1 Гбит/с и более. 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 в независимости 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 700 Мб\с (в 2015г. – 500 Мб\с), что обеспечивает 

высокоскоростной доступ сотрудников и студентов Университета к внешним 

информационным ресурсам. 
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2.7. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования ТюмГУ в соответствии         с 

Положением о системе оценки качества в ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет» (приказ ректора от 22.03.2013 № 122) и Политикой в 

области качества образовательной деятельности (в новой редакции утверждена 

приказом ректора от 29.01.2014 № 44) нацелена на получение объективной 

информации о результатах подготовки обучающихся для анализа исполнения 

законодательства в области образования, соответствия социальным и личностным 

ожиданиям, 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 ТюмГУ (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; самообследование при подготовке (вуза, 

образовательной программы) к государственной аккредитации, экспертным, 

инспекторским и контрольным проверкам; социологические опросы студентов, 

преподавателей и сотрудников, работодателей; анализ отзывов работодателей            о 

качестве подготовки студентов (выпускников); мониторинг показателей, 

включающих лицензионные и аккредитационные требования, требования ФГОС ВО 

и ГОС ВПО, установленные Министерством образования и науки Российской 

Федерации; участие в публичных рейтингах деятельности вуза. 

По итогам зимних экзаменационных сессий в целом по Университету в 

динамике за последние три года абсолютная успеваемость выросла на 8,7%, 

качественная на 7,2%, составив 76,4% и 51,2% соответственно (Табл. 2.9). 

 

Таблица 2.9 

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 

2013-2014 75,2 62,6 67,7 59,4 31,9 44,0 

2014-2015 78,6 67,3 72,3 60,3 34,9 46,1 

2015-2016 81,2 72,2 76,4 65,7 38,3 51,2 
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Среди институтов наиболее высокие показатели по абсолютной и качественной 

успеваемости у студентов ИПиП - 84,9% и 64,4% соответственно; ИФиЖ – 83,1% и 

62,8%; ИИПН – 76,9% и 60.9%. Наиболее высокое значение абсолютной 

успеваемости у студентов ИНХИМ (86,8%). Самое высокое значение качественной 

успеваемости у студентов ИПиП (64,4%). 

При защите выпускных квалификационных работ выпускники показали 

высокий уровень теоретических знаний и навыки использования современных 

научных методов в фундаментальных и прикладных исследованиях. Качество защит 

выпускных квалификационных работ составляет 83,7% по очной форме обучения и 

75,2% по заочной, что соответствует уровню последних лет (Табл. 2.10) (приведены 

данные выпускников базового вуза в количестве 2102 очной формы обучения, 682 - 

заочной, за период с 01.01.2015 по 31.08.2015). Рекомендации в аспирантуру 

получили 8,8% выпускников, 16,3% выпускных квалификационных работ выполнены 

по заявкам предприятий, 15,2% рекомендованы к внедрению, 8,6% уже внедрены в 

практику. 

Дипломы с отличием выданы 473 выпускникам базового вуза, в том числе 401 

диплом с отличием получили выпускники очной формы обучения, что составляет 

19,0% от числа защитившихся (Табл. 2.11). Наибольший процент дипломов с 

отличием по программам магистерской подготовки направлений: Лингвистика 

(83,3%), Математическое обеспечение автоматизированных информационных систем 

(83,3%), История (66,7%); по программам подготовки специалистов: Управление 

качеством (38,5%), Компьютерное обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем (33,3%), Налоги и налогообложение (33,3%); по 

программам подготовки бакалавров: Филология (46,7%), Политология (40,0%). 

Таблица 2.10 

Динамика результатов ГЭК 

Учебный 

год 

Качество защиты ВКР, % Качественная успеваемость на 

госэкзаменах, % 

очная форма заочная форма очная форма заочная форма 

2010-2011 83,2 73,6 74,0 60,6 

2011-2012 84,2 71,0 75,1 60,9 

2012-2013 83,6 74,6 71,3 63,1 

2013-2014 88,0 74,0 75,4 54,8 

2014-2015 83,7 71,4 76,9 62,5 
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Таблица 2.11 

Количество дипломов с отличием по уровням подготовки 

(очная форма обучения, базовый вуз) 

 

 

Показатели 

Уровни подготовки 

И
то

го
 п

о
 в

у
зу

 

С
п

ец
и

ал
и

те
т 

Б
ак

ал
ав

р
и

ат
 

 М
аг

и
ст

р
ат

у
р
а 

Количество выпускников 561 1206 342 2109 

Количество дипломов с отличием 86 194 121 401 

Процент дипломов с отличием от 

количества выпускников по уровню, % 

 

15,3 16,1 35,3 19,0 

По результатам сдачи государственных экзаменов студентами очной формы 

обучения качественная успеваемость составила 76,7%, по заочной – 62,5%.  

Анализ замечаний и предложений председателей государственных 

экзаменационных комиссий (ГЭК), сделанных по итогам работы ГЭК, показывает 

направления дальнейшего повышения качества подготовки выпускников: 

- усиление внимания руководителей работ на постановку задач для ВКР и 

формулирование заключений; 

- апробация и публикация результатов работ с отражением научной новизны и 

значимости полученных результатов; 

 - расширение практики реализации инновационных проектов в коллективе 

разработчиков с распределением ролей для охвата всех этапов проекта, в т.ч. 

привлекая студентов иных специальностей и направлений подготовки и др. 

Согласно решению административного совета от 17.02.2015 с целью проверки 

на объем заимствования в текстах выпускных квалификационных работ в 2015 году 

учебно-методическим управлением разработан «Порядок проверки на объем 

заимствования и размещения в электронной библиотеке выпускных 

квалификационных работ в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Тюменский государственный 

университет» (действующий приказ ректора от 19.10.2015 № 464-1).  Проверка 

обязательна для ВКР выпускников образовательных программ высшего образования 

всех форм обучения. 

Сложившаяся в Университете система оценки качества образования позволяет 

иметь актуальную информацию о качестве образования для анализа ситуации 

руководством вуза и принятия решений. 
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2.8. Кадровое обеспечение образовательной деятельности.  

Повышение квалификации ППС 

 

Реализация образовательных программ высшего образования в ТюмГУ 

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 апреля 2016 года, 

включая штатных совместителей, составляет 952 человека, из них 147 докторов наук 

и 523 кандидата наук. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое 

звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 

по всем реализуемым в ТюмГУ образовательным программам, составляет 70%. 

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 15% процентов преподавателей. На условиях внешнего 

совместительства к преподавательской деятельности привлечены 257 работников, из 

них 138 имеют ученую степень, в том числе 27 докторов наук и 111 кандидатов наук. 

Приоритет при оформлении трудовых отношений на условиях внешнего 

совместительства отдается высококвалифицированным специалистам, имеющим 

практический опыт 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 – 155 человек, кандидатов 

наук в возрасте до 35 лет – 78 человек, докторов наук в возрасте до 40 лет – 3 человека. 

Преподавательскую деятельность в ТюмГУ осуществляют 34 работника, 

имеющих государственные почетные звания, из них 22 человека работают на штатной 

основе, 4 человека на условиях внутреннего совместительства, 8 человек на условиях 

внешнего совместительства.  

В 2015-2016 учебной году к преподавательской деятельности на штатной 

основе привлечены 5 иностранных работников (КНР, Франция, Куба, Украина).  

В соответствии   с     Федеральным    законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ           «Об 

образовании в Российской Федерации» научно-педагогический состав ТюмГУ 

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 2015-2016 учебный год общее число 

работников ППС, повысивших свою квалификацию, составило 123 человека.  

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 

коммуникации руководство Университета стремится получить максимально 

объективную информацию о потребностях работников, степени их вовлеченности в 

жизнь Университета. Цель этой работы - создание устойчивого профессионального 
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сообщества, способного совместными усилиями реализовать программу повышения 

конкурентоспособности и войти в число ведущих мировых университетов.  

В 2014-2015 учебном году реализовано два крупных проекта, направленных на 

развитие кадрового потенциала сотрудников. Оба проекта во многом уникальны     по 

формату и содержанию:  

1. В сотрудничестве с бизнес-школой мирового уровня – Московской школой 

управления «Сколково» - подготовлена и проведена программа «Перспективы 

Тюменского региона: новые индустрии и кадровый потенциал». Десять сотрудников 

Университета, отобранные на конкурсной основе, прошли обучение вместе                с 

представителями органов региональной и местной власти. 

2. В феврале 2015 года стартовал второй, еще более масштабный проект 

«Стратегические сессии – 2016» с участием лучших российских экспертов в области 

образования и науки. В настоящее время в нем приняло участие большинство 

ключевых сотрудников Университета и филиалов, всего 152 человека. Интересен 

предложенный организаторами программы формат обучения: интенсивная 

коллективная работа, включающая в себя выступления приглашенных экспертов и 

представителей вуза, фазы группового обсуждения и пленарные заседания. Идейным 

«вдохновителем» проекта и главным экспертом на сессиях выступает один из лучших 

российских экспертов в области высшего образования, советник Министра 

образования и науки А.Е. Волков. 

Университет успешно реализует концептуально новую стратегию повышения 

квалификации работников Университета, ориентированную на реализацию 

конкретных задач и направлений развития ТюмГУ. Новая трехуровневая стратегия 

повышения квалификации ППС (базовый вуз, центры формирования компетенций     в 

России и за рубежом) обеспечивает готовность работников Университета                к 

деятельности в изменяющихся условиях реформирования высшей школы, 

способствует развитию контактов в высокопрофессиональной среде, позволяет найти 

новых партнеров для совместной образовательной, исследовательской            и 

проектной деятельности. 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года      № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»        в 

ТюмГУ ведется работа по внедрению «эффективного контракта» с работниками 

Университета. Основными целями и задачами применения механизмов эффективного 

контракта является: 

- создание условий для повышения качества научно-образовательной 

деятельности Университета на основе эффективной системы стимулирования 

работников; 

- развитие кадрового потенциала научно-педагогических и иных работников 

Университета; 

- нацеленность на выполнение показателей эффективности Университета, 

оказывающих влияние на рейтинг Университета в системе образования Российской 

Федерации и за рубежом; 

- индивидуальный подход в определении количественных и качественных 

показателей, используемых для оценки трудовой деятельности работников. 
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В рамках работы с педагогическим составом организована и успешно 

реализуется программа «Стоп. Коррупция», направленная на формирование системы 

противодействия и профилактики коррупции.  

В Университете совершенствуется работа с кадровым резервом, что 

способствует выявлению и перспективному росту магистрантов, аспирантов, 

молодых преподавателей и научных работников, способных к решению 

нестандартных задач развития вуза.    

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

 

Тюменский государственный университет динамично развивается как научно-

исследовательский и инновационный центр. В октябре 2015 г. ТюмГУ стал одним из 

победителей конкурса на участие в проекте повышения конкурентоспособности 

университетов. Проект «5-100» призван способствовать наращиванию научно-

исследовательского потенциала вуза, укреплению его конкурентных позиций на 

глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ. Данное 

обстоятельство внесло существенные изменения в формы управления организацией 

научных исследований, инновационной деятельностью, образовательным процессом 

и др.  

Молодые преподаватели, административно-управленческий персонал вуза 

приняли участие в программе повышения квалификации на базе Московской школы 

управления «СКОЛКОВО», в том числе «Модель университета», «Анализ ситуации 

и целевая модель исследовательской деятельности ТюмГУ», «Ключевые шаги по 

трансформации исследовательской деятельности ТюмГУ». «Инновационная 

деятельность ТюмГУ: принципы, приоритеты и целевая модель», «Ключевые шаги 

по организации инновационной деятельности ТюмГУ», «Система управления 

университетом: управление развитием». В результате обучения было создано пять 

task-team: «Образование», «Наука», «Инновации», «Кадры», «Кампус», которые 

предложили план реформирования Университета; идет процесс составления 

дорожных карт.  

Для обмена мнениями по широкому спектру вопросов в рамках проекта по 

повышению конкурентоспособности в вузе создана специальная площадка – 

коммуникативная лаборатория, предоставляющая возможность высказать свою точку 

зрения по предложенной теме и повлиять на принятие важных стратегических 

решений в Университете.  

Научная работа в вузе ведется по 7 приоритетным научным направлениям:  

-экология и природопользование;  

- информационно-телекоммуникационные системы; 

- энерго- и ресурсосбережение;  

- нанотехнологии и наноматериалы; 

- теплофизика и механика многофазных систем; 

- искусственные когнитивные системы;  
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- экология культуры и социальных систем.  

Тематика научных исследований ТюмГУ утверждается научно-технической 

секцией Ученого совета Университета и соответствует перечню Приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и 

Перечню критических технологий Российской Федерации (утв. Указом Президента 

РФ от 7 июля 2011 г. № 899).  

В 2015 г. проведена первичная приоритизация научных направлений, 

выделение фронтирных областей, характеризующихся совокупностью признаков 

(публикации в журналах, индексируемых «Web of Science», входящих в первую 

квартиль; гранты ведущих международных и национальных фондов; устойчивые 

международные связи), что позволило целенаправленно поддерживать те научные 

коллективы, которые вышли на уровень исследований, соответствующих статусу 

«университет мирового класса». 

В составе ТюмГУ действуют научные подразделения:  

- НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов 

(НИИЭиРИПР);  

- 8 научно-исследовательских лабораторий, в том числе  

лаборатория качества вод, устойчивости водных экосистем и экотоксикологии, 

созданная в результате выполнения проекта под руководством ведущего ученого 

д.б.н., проф., чл.-корр. РАН Т.И. Моисеенко (2010-2012 гг.) в рамках реализации 

Постановления Правительства РФ от 09.03.2010 № 220,  и международная 

комплексная научно-исследовательская лаборатория по изучению изменения 

климата, землепользования и биоразнообразия, созданная по условиям меморандума 

о выполнении российско-германского научно-исследовательского проекта по гранту 

Федерального министерства образования и науки Германии «Устойчивое 

землепользование и стратегии адаптации к изменению климата для 

сельскохозяйственной зоны Тюменской области» (2011-2016 гг.);  

- 5 научно-образовательных центров (НОЦ), в том числе НОЦ 

«Нанотехнологии», созданный в 2011 году в рамках Федеральной целевой программы 

(ФЦП) «Развитие инфраструктуры наноиндустрии» в РФ на 2008-2011 гг.»; 4 НОЦ в 

2010-2012 гг. успешно реализовали проекты в рамках ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 гг.; 

- 4 научно-исследовательских центра, в том числе Международный 

компетентностный центр инклюзивного образования, созданный в рамках 

европейского проекта TEMPUS IV/VI «Подготовка педагогов и образовательных 

менеджеров к работе с гетерогенными группами и организациями»; 

- 4 центра коллективного пользования (ЦКП); 

- 4 инновационно-технологических центра, в том числе Центр 

нефтепромысловых нанореагентов и Центр биотехнологии и генодиагностики, 

созданны в рамках Постановления Правительства РФ от 10 марта 2009 г. №219; 

- 2 инжиниринговых центра; 

- технопарк; 

- бизнес-инкубатор; 

http://www.aquaecolab.ru/
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- центр прототипирования («ФабЛаб»); 

- центр трансфера технологий и интеллектуальной собственности;  

- 4 полевых стационара; 

- академическая кафедра методологии и методики социально-педагогических 

исследований. 

В 2015 г. научно-инновационная инфраструктура вуза расширилась за счет 

создания двух центров:  

- инжиниринговый центр композитных материалов на основе соединений 

вольфрама и редкоземельных элементов, получивший государственную 

поддержку на два года в размере 100 млн рублей, в том числе в текущем году 40 млн; 

- центр нефтепромысловой химии, организованный с целью проведения 

научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ для решения задачи 

повышения эффективности добычи нефти на месторождениях Западной Сибири.  

В 2015 г. объем научно-исследовательских работ достиг 455,5 млн рублей  

(523,5 тыс. рублей в расчете на 1 научно-педагогического работника по сравнению    с 

237,7 тыс. рублей в 2014 г.), что превышает значение данного показателя                за 

предшествующий год более, чем в 2 раза. Объем бюджетного и целевого 

финансирования вырос по сравнению с 2014 г. с 24 до 68 млн рублей,                        по 

хоздоговорной тематике – со 187 млн до 387 млн рублей (81% от общего объема 

НИР). Среди учебных подразделений наибольший объем НИР приходится на 

Институт химии (8,5 млн рублей), что в расчете на 1 НПР составило 369,8 тыс. рублей.  

Заказчиками НИОКР в 2015 г. выступили более 50 предприятий.  

Завершился проект «Разработка и серийный выпуск измерительной установки 

для учета добываемых нефти и газа на месторождениях, находящихся на стадии 

завершающей добычи», который выполнялся совместно с ОАО «ГМС Нефтемаш» по 

постановлению Правительства РФ № 218. Объем финансирования за 2015 год 

составил 50 млн. рублей. Завершающим этапом трехлетней работы по проекту стала 

аттестация созданного в 2014 г. уникального научно-испытательного стенда. В ноябре 

2015 г. приказом Росстандарта стенд утвержден в качестве рабочего эталона. 

Проделанная работа позволит проводить на стенде тематические научные 

исследования.  

В 2015 г. ТюмГУ в очередной раз стал победителем открытого конкурса 

Министерства образования и науки РФ по отбору организаций на право получения 

субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного 

производства (VI очередь, ПП №218). Проект «Создание технологии и комплекса 

оборудования для термохимического воздействия на нефтегазоносные пласты с 

целью увеличения добычи углеводородного сырья и восстановления экологической 

обстановки на месторождениях взамен импортной технологии гидравлического 

разрыва пласта проппант-гелевыми составами» будет реализован Технопарком 

университета совместно с крупным предприятием по производству 

нефтепромыслового оборудования – ОАО «Сибнефтемаш», входящим в структуру 

многопрофильного холдинга – Группа ГМС при участии Института биохимической 

физики РАН им. Н.М. Эмануэля.  

http://www.utmn.ru/nauka/innovatsionnaya-infrastruktura-universiteta/tsentr-prototipirovaniya/index.php
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Продолжено выполнение крупного международного проекта «Устойчивое 

землепользование и стратегии адаптации к изменению климата для 

сельскохозяйственной зоны Западной Сибири» («SASCHA») по гранту Министерства 

образования и науки Германии. 

НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов выполнено 

27 договоров. В мае 2015 г. проведено совещание в компании  EFTAS  

(г. Мюнстер, Германия), участника российско-германского научно-

исследовательского проекта «SASCHA», на котором продемонстрированы 

результаты тестовых испытаний программного обеспечения ALIS и намечен план 

дальнейших мероприятий по его внедрению в практику нефтегазодобывающих 

предприятий Западной Сибири. Результаты исследования позволяют 

идентифицировать нефтезагрязненные участки и оценивать эффективность 

рекультивационных работ. Данная технология перспективна для предпроектного 

обследования нефтезагрязненных земель и оказания супервайзинговых услуг 

нефтегазодобывающим компаниям в области охраны окружающей среды.  

Продолжен анализ архивных космоснимков со спутников  SPOT2/4, 

полученных станцией Унискан-24. Подготовлены снимки для картографического 

обеспечения комплексной программы изучения полуострова Гыдан, планируемой 

Правительством ЯНАО в 2016-2020 гг. 

На стадии завершения находится разработка реагентов для обезвоживания 

нефти и повышения нефтеотдачи пластов-коллекторов (научный руководитель     Л.П. 

Семихина). В Казахстане и Татарстане на естественных водонефтяных эмульсиях 

проведены лабораторные испытания разработанного нанодеэмульгатора, проводятся 

переговоры об опытно-промышленных испытаниях и дальнейшем внедрении.  

Центр индустриального инжиниринга и геоинформатики проводит опытно-

промышленные исследования для нефтегазовых компаний в области охраны 

окружающей среды и экологической безопасности, работы по аэрофотосъемке          о. 

Белый. 

Подписан договор о сотрудничестве с ФГБУ «Государственный природный 

заповедник «Малая Сосьва»», разработан план научно-производственных работ на 

2016 год. Достигнуто соглашение о создании научно-производственной площадки на 

базе ООО «Богатырь», Томский завод по производству сухих строительных смесей, 

тампонажных и буровых растворов.  

Научно-исследовательские проекты выполняются пятью научно-

образовательными центрами (НОЦ). 

Коллективами центров гуманитарной направленности проведены исследования 

качества жизни учителей школ Тюменской области (НОЦ региональных и 

социокультурных исследований); «Здравоохранение в Тюменской области: восприятие, 

факторы, логики поведения (НОЦ «Социальные исследования и инновации»). 

Междисциплинарный НОЦ исследования языков и дискурсов успешно интегрирует 

естественнонаучные и гуманитарные подходы, внедряя результаты исследования в 

учебный процесс. Вопросы разработки новых дидактических инструментов, создания 

моделей взаимодействия пользователя с автоматизированными образовательными 

системами, изучения способов повышения развивающего потенциала новых 
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информационных технологий решаются сотрудниками НОЦ социально-педагогических 

исследований, в том числе по гранту Российского научного фонда (РНФ). 

НОЦ «Нанотехнологии» осуществляет взаимодействие с предприятиями, 

работающими в области нанотехнологий, для формирования задач на НИР и НИОКР 

в рамках концепции «ВУЗ - Предприятие», а также использования и апробации 

результатов научных исследований в области оптоэлектроники и информационных 

технологий.  

В рамках Государственного задания Минобрнауки РФ НПР Университета 

продолжено выполнение 6 научных проектов на сумму 10,4 млн рублей, из которых 

четыре фундаментального характера: «Создание, физико-химические свойства, 

опытные образцы термоэлектрических, оптических и мемристорных микро- и 

наноматериалов», «Разработка методики оценки критических антропогенных 

нагрузок, устойчивости и реабилитация экосистем», «Мирмекофильные 

акариморфные клещи (Acariformes) юга Западной Сибири» (проектная часть 

госзадания), научно-методическое исследование в рамках международного научно-

образовательного сотрудничества по программе «Михаил Ломоносов» по теме 

«Исследование кристаллических характеристик сульфидных или фторсульфидных 

соединений: на примере ScLnS3, Ba2Ln2S3F4», а также проект по созданию 

инжинирингового центра  композитных материалов на основе соединений вольфрама 

и редкоземельных элементов, получивший государственную поддержку в размере 40 

мил. рублей. 

По грантам Президента РФ для поддержки молодых российских ученых в 

Университете выполнялись фундаментальные исследования «Мониторинг и 

исследование многомерной бедности в регионах»; «Византийское содружество» и 

тюркские кочевники домонгольского времени: исследование пространства 

цивилизационного синтеза и создание геоинформированной системы»; 

«Национальные специфики осмысления справедливости в эпоху глобализации». 

Общий объем финансирования составил 1,8 млн рублей. 

РНФ в 2015 г. продлил научные проекты под руководством д.пед.н., проф., 

акад. РАО В.И. Загвязинского «Формирование практико-ориентированной 

исследовательской деятельности педагога в многоуровневом университетском 

образовании» – 3,0 млн рублей; к.б.н. А.А. Прокина «Население артропод сфагновых 

ассоциаций как модельная группировка для оценки соотношения исторических и 

экологических факторов в эволюции сообществ» суммой 4,0 млн рублей. 

Выполнены семь грантов Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), 

с суммарным объемом финансирования 2,5 млн рублей и девять грантов Российского 

фонда фундаментальных исследований (РФФИ) с финансированием в 2015 г. в 

объеме 3,3 млн рублей. Для осуществления международного научного проекта 

«Разработка методов удаления наночастиц с поверхностей произвольной текстуры 

для экспериментальных приложений в условиях микрогравитации» группе ученых 

Тюменского государственного университета под руководством доцента  Н.А. 

Ивановой и университета Лафсборо (Великобритания) было выделено 500 тыс.руб. 

Финансирование этого проекта осуществлялось в соответствии с «Меморандумом о 

взаимопонимании между РФФИ и Лондонским Королевским Обществом». 
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В рамках международного сотрудничества выполнены три проекта с объемом 

финансирования 3,0 млн рублей из средств зарубежных источников. 

Продолжается реализация программы «Развитие инновационной 

инфраструктуры Тюменского государственного университета для содействия 

эффективному освоению ресурсов Западной Сибири», выполняемой в рамках 

Постановления Правительства РФ № 219 (2010-2017 гг.). Сформирована 

инновационная инфраструктура ТюмГУ, которая состоит из внутреннего 

инновационного пояса, включающего 15 подразделений вуза и внешнего 

инновационного пояса, включающего 27 малых инновационных предприятия (МИП), 

созданных в рамках Федерального закона от 02.08.2009 г. № 217-ФЗ; МИП, созданный до 

принятия 217-ФЗ – ООО Инновационный научно-производственный комплекс 

«Тюменские системы водоочистки».  

В ТюмГУ успешно функционируют 4 центра коллективного пользования. 

Информация о них внесена в государственный реестр дорогостоящего и уникального 

оборудования. 

В 2015 году продолжила работу «Политехническая школа», подготовка 

специалистов в которой осуществляется по заказу предприятий. Школа 

удовлетворяет интересы как сферы образования, так и бизнеса, поставляя региону 

квалифицированные инженерные кадры. 

Одним из принципов деятельности ТюмГУ является конвергенция  образовательной, 

научно-исследовательской и инновационной деятельности университета.   

Основные формы этой конвергенции:   

1. Реализация образовательных программ и дисциплин, направленных на 

подготовку кадров, владеющих методами продвижения современных технологий в 

области освоения новых видов продукции и услуг, управлении инновациями и 

инновациями в управлении. В Университете реализуются, например, такие магистерские 

программы, как «Инновационный менеджмент», «Стратегический менеджмент», 

инженерная специальность «Биоинженерия и биоинформатика». 

2. Проведение производственных и преддипломных практик студентов, выполнение 

курсовых и дипломных работ в структурах,  входящих в инновационный пояс 

Университета и располагающих современной приборной базой: на базе Технопарка 

ТюмГУ, НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов, научных 

лабораторий Техноцентра, ЦКП. 

3. Вовлечение сотрудников инновационных структур ТюмГУ, предприятий 

реального сектора экономики в учебный процесс.  

Продолжился рост публикационной активности НПР вуза: 

- число публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе 

научного цитирования Web of Science, в расчете на 100 НПР составило 12,8;  

- число публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе 

научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР – 16,9;  

- число публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе 

научного цитирования РИНЦ, в расчете на 100 НПР – 384,4.  

Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет:  
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- индексируемых в информационно-аналитической системе научного 

цитирования Web of Science, в расчете на 100 НПР составило 41,5; 

- индексируемых в информационно-аналитической системе научного 

цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР – 64,5; 

-  индексируемых в РИНЦ, в расчете на 100 НПР – 749,7. 

В 2015 г. Университетом получено 20 патентов, 40 свидетельство на 

программы для ЭВМ и базы данных.  

В ТюмГУ выполняют диссертационные исследования 412 аспирантов (из них 

265 – очной формы обучения), 2 докторанта и 164 соискателя. 2015 год отмечен 

значимыми достижениями аспирантов. В конкурсе на получение стипендий 

Президента России для обучения за рубежом – 8 победителей из 9 поданных заявок 

аспирантами и магистрантами ТюмГУ. З.Б. Ланец выиграл конкурс на участие в 

государственной программе «Глобальное образование» по обучению за рубежом в 

Университете Нового Южного Уэльса (Австралия). Стипендию Правительства РФ по 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики получил Е.Ф. Попов. А.П. Горбачев и Н.С. Смахтина выиграли грант 

программы «Фулбрайт» на обучение за рубежом. Л.Д. Сулкарнаева выиграла 

совместный грант Минобрнауки России и DAAD на проведение научного проекта в 

Институте экологического развития территории им. Лейбница (Дрезден, Германия). 

Н.Г. Иванов удостоен серебряного диплома Национальной премии по ландшафтной 

архитектуре (г. Москва). 

В Университете функционировало 10 диссертационных советов (по 18 

специальностям и 9 отраслям наук); количество защит в 2015 г. возросло по 

сравнению с 2014 г. с 23 до 36. Несмотря на ужесточение требований к работе 

диссертационных советов, результативность их деятельности по сравнению с 2014 г. 

увеличилась в 1,7 раза. 

Сотрудниками ТюмГУ в 2015 г. защищено 23 диссертации, из них 5  докторских 

(в 2014 г. защит докторских диссертаций не было).  

Проведено более 50 научных и научно-технических мероприятий, среди 

которых IV Тюменский социологический Форум «Социальные вызовы и ограничения 

новой индустриализации в регионах России»; Тюменский экономический форум 

«Экономика региона: возможности и ресурсы развития»; VIII Международная 

научно-практическая конференция «Стеллеровские чтения»; 38-я Международная 

научно-практическая конференция «Православные истоки русской культуры и 

словесности», посвященная празднованию Дней славянской письменности и 

культуры, году литературы в России и 200-летию П.П. Ершова; XYIII Всероссийская 

научно-практическая конференция с международным участием «Сулеймановские 

чтения», посвященная году литературы в России и 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне; XΙ Всероссийская научно-практическая конференция молодых 

ученых «Личность, общество, государство и право. Проблемы соотношения и 

взаимодействия»; форум «Инклюзивный мир – инклюзивные идеи»; Всероссийская 

конференция «Практикоориентированная подготовка педагогов-исследователей в 

системе профобразования» и др.  
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Университетом были организованы экспозиции для 26-ти выставок (6-ти 

международных), включая творческие. В частности, среди экспонатов стенда 

участников Проекта «5-100» на Всероссийской выставке ВУЗПРОМЭКСПО-2015 

были представлены: лазерный манипулятор микрообъемами жидких образцов для 

лабораторий на чипе; устройство для демонстрации термотензографического метода 

регистрации информации; приборный комплекс для интерактивного обучения 

шрифту Брайля слепых и слабовидящих людей; научно-исследовательский 

лабораторный комплекс по оптомикрофлюидике, не имеющий аналогов среди 

существующих устройств. Были продемонстрированы технологии дозирования и 

манипулирования сверхмалыми объемами жидкости, а также инновационные 

технологии синтеза высокомолекулярных соединений в микрокаплях, устойчиво 

левитирующих в газовой среде. В рамках выставки был представлен самый крупный 

в России современный испытательный метрологический комплекс, созданный в 

рамках совместного проекта Тюменского госуниверситета и Акционерного общества 

«ГМС Нефтемаш».  

В 2015 г. продолжалась реализация Программы студенческого самоуправления, 

финансирование научных мероприятий составило 1,5 млн рублей. В выполнении 

научных исследований с оплатой труда приняли участие 110 человек. Организовано 

177 студенческих научных мероприятий; студентами опубликовано 975 научных 

работ, из них 27 – в зарубежных изданиях, получено 24 свидетельства о результатах 

интеллектуальной деятельности (РИД).  

В региональном конкурсе научно-исследовательских работ студенты ТюмГУ 

заняли 23 призовых места, значительно опередив другие вузы региона. Созданы 

новые научные студенческие объединения. Успешным примером интеграции 

студенческих научных обществ в академические сетевые сообщества служит 

студенческое отделение Международного общества инженеров нефтегазовой 

промышленности (SPE International).  

Бизнес-инкубатором ТюмГУ подготовлены участники конкурса «У.М.Н.И.К.». 

Из 458 заявленных на конкурс проектов (82 – в 2014 г.) 18 поддержаны, из них 3 

проекта представлены студентами Ишимского педагогического института им. П.П. 

Ершова (филиала) ТюмГУ (14 – в 2014 г.). Активно участвовал в выставочных и 

конкурсных мероприятиях Центр прототипирования (Фаблаб).  

В октябре 2015 года на базе Тюменского государственного университета 

традиционно работала региональная площадка Всероссийского фестиваля науки. 

Мероприятия Фестиваля посетили более 1300 учащихся школ, гимназий и лицеев 

Тюмени.  

В региональной системе высшего образования Тюменского региона Тюменский 

государственный университет уверенно лидирует по основным показателям 

эффективности научной деятельности: разнообразию тематик НИД, количеству 

грантов ведущих научных фондов, числу научных публикаций в библиографических 

базах “Web of Science”, “Scopus”, РИНЦ. 
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Таблица 3.1 
 

Информация о направлениях и результатах научной  

(научно-исследовательской) деятельности 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 

Перечень научных 

направлений, в рамках 

которых ведется научная 

(научно-

исследовательская) 

деятельность 

Список направлений:  

1. Направление «Информационные системы» (4);  

2. Направление «Математическое моделирование 

естественных процессов» (5);  

3. Направление «Наноматериалы и нанотехнологии» 

(2);  

4. Направление «Физика и теплофизика» (2);  

5. Направление «Оптомикрофлюидика» (1);  

6. Направление «Химия окружающей среды и 

химический мониторинг» (5);  

7. Направление «Биоэкология и экологический 

мониторинг» (3); 8. Направление «Геоэкология и 

рациональное природопользование» (5);  

9. Направление «Живые системы и биотехнологии» (6);  

10. Направление «Экономика, управление, социология 

регионального развития» (1);  

11. Направление «Глобальные проблемы 

современности, конкурентоспособность социально-

экономических систем и социальная ответственность 

бизнеса» (1);  

12. Направление «Современные проблемы развития 

региональных социально-эколого- экономических 

систем» (1); 13. Направление «Социология 

профессионального образования и социального 

управления» (1);  

14. Направление «Семантика межличностного 

общения; Смысловые регуляторы личности» (1);  

15. Направление «Эстетическая антропология» (1);  

16. Направление «Экология языка на перекрестке наук» 

(1); 

 17. Направление «Литературные ландшафты в русской 

перспективе» (3);  

18. Направление «Гуманизация физического 

воспитания и спорта» (2);  

19. Направление «Социально-экономические основы 

управления физической культурой и спортом» (3);  

20. Направление «Управление инновациями в сфере 

физической культуры и спорта» (3);  
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21. Направление «Функциональные системы 

различных контингентов населения: 

хронобиологические подходы» (2);  

22. Направление «Исследование проблем правового 

регулирования государственного устройства 

Российской Федерации и повышение эффективности 

публичного управления» (1);  

23. Направление «Российская государственность: 

особенности, эволюция, проблемы регулирования 

социально-экономических процессов» (2);  

24. Направление «Международное право в 

национальной юрисдикции» (1);  

25. Направление «Обеспечение взаимосвязи и 

согласованности федеральной стратегии, региональной 

политики и практики реформирования российского 

образования» (1);  

26. Направление «Формирование читательской 

компетентности как общекультурного опыта: теория и 

практика прикладной герменевтики» (1);  

27. Направление «Профилактика дезадаптивного 

поведения детей и подростков на региональном и 

муниципальном уровнях» (1);  

28. Направление «Повседневная жизнь населения 

Западной Сибири XVII–XX веков» (1);  

29. Направление «Историческая география в 

медиевистике» (1); 30. Направление «Историческая 

геоэкология» (1);  

31. Направление «Археология Западной Сибири» (2);  

32. Направление «Старый порядок и революция: 

радикальная трансформация европейских обществ» (1). 

Количество ППС, 

принимающих участие в 

научной (научно- 

исследовательской) 

деятельности 

858 

Количество 

защищенных 

диссертаций основного 

научно-педагогического 

персонала 

образовательного 

учреждения по всем 

научным направлениям 

18/5 
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за последний год: 

кандидатских/докторских 

Количество 

изданных монографий 

научно-педагогического 

персонала 

образовательного 

учреждения по всем 

научным направлениям 

за последний год 

48 

Количество 

изданных и принятых к 

публикации статей в 

изданиях, 

рекомендованных 

ВАК/зарубежных 

(Scopus, Web of Science) 

для публикации научных 

работ за последний год 

1017/230 

Количество 

патентов, полученных за 

разработки за последний 

год: 

российских/зарубежных 

20/0 

Количество 

свидетельств о 

регистрации объектов 

интеллектуальной 

собственности, выданных 

за разработки за 

последний год: 

российских/зарубежных 

40/0 

 

 

 

4. Международная деятельность 
 

4.1. Сотрудничество с зарубежными партнерами 

 

Развитие международной деятельности ТюмГУ базируется на сотрудничестве с 

зарубежными партнерами в научной, образовательной и культурной сферах. В 

настоящее время университет имеет 84 договора о сотрудничестве с зарубежными 

вузами и организациями, семь из которых являются ведущими университетами мира 

и входят в список TOP 200 согласно международным рейтингам Times, QS и ARWU. 
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В 2015-2016 учебном году подписано 11 новых договоров с зарубежными 

вузами и организациями:  

 - Университетом Рио де Жанейро (Бразилия);  

- Университетом Финис-Терра  (Чили);  

- Университетом Кан Нижняя Нормандия (Франция);  

- Университетом информатики и информационных технологий им. Апостола 

Павла (Македония);  

- Университетом Павии (Италия); 

-  Бакинским государственным университетом (Азербайджан);  

- Мозырским государственным педагогическим университетом (Республика 

Беларусь); 

- Исследовательским институтом России и Евразии (Япония);  

- Институтом литературы Болгарской академии наук (Болгария);  

- ОАО ПКС «Технические университеты МАРА» (Малайзия); 

- Вебстерским университетом (США).  

На стадии подготовки еще 9 проектов договоров с университетами Бразилии, 

КНР, Норвегии, Италии, Казахстана, Японии, Венгрии, Хорватии. 
 

Таблица 4.1 

Динамика показателей международной деятельности ТюмГУ 

№

п/

п 

Показатели международной деятельности 1.04.2015 1.04. 2016 

1.  Количество договоров с зарубежными 

университетами и организациями 

80 84 

2.  Количество проведенных международных 

мероприятий, в том числе международных научно-

практических конференций 

43 77 

3.  Количество реализуемых международных научно-

образовательных проектов 

7 12 

 

4.  Количество реализуемых международных 

совместных образовательных программ и программ 

двойных дипломов 

3 7 

5.  Количество международных Ассоциаций, членом 

которых является ТюмГУ 

1 3 

6.  Количество иностранных студентов, обучавшихся по 

всем формам обучения 

1842 2029 

7.  Количество иностранных студентов, принятых в 

ТюмГУ на включенное обучение и стажировку в 

рамках межвузовских договоров 

69 126 
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8.  Количество студентов ТюмГУ, направленных на 

включенное обучение и стажировку в рамках 

межвузовских договоров в зарубежные вузы 

114 118 

9.  Количество сотрудников ТюмГУ, направленных в 

зарубежные командировки 

86 114 

10.  Количество иностранных лекторов (из них в штате) 20 (3) 22 (3) 

 

Результатом сотрудничества является организация и проведение совместных 

мероприятий международного уровня, а также реализация научно-образовательных 

проектов. За 2015-2016 учебный год на базе Университета проведено                         77 

международных мероприятий, в том числе 45 официальных приемов и рабочих 

встреч; 7 международных научно-практических конференций, семинаров;                20 

форумов проектов, фестивалей, встреч; 5 международных летних школ и бизнес-

практик. Ключевыми стали такие мероприятия как Национальный форум молодых 

лидеров международного образования «COMMUNITY», дипломатические встречи с 

делегацией Республики Корея во главе с Послом в России, с Генеральным консулом 

Венгрии в Екатеринбурге, с Премьер Министром Нижней Саксонии, открытие 

международного проекта Европейской комиссии «ЭРАЗМУС+»: 

«Институциональное партнерство в целях устойчивости трансграничного 

водопользования: Россия и Казахстан» (TREASURE-WATER)», рабочие встречи       с 

представителями университетов Канады и Австралии. 

ТюмГУ активно взаимодействует с программами Темпус, "Эразмус +", 

"Фулбрайт", Германской службой академических обменов (DAAD), IREX, 

Британским Советом, Оксфордским российским фондом, SASCHA, Гете Институтом. 

На протяжении двух лет успешно реализуются 3 проекта по программе ЕС Темпус:  

1. «Подготовка педагогов и менеджеров в области образования                для 

работы с гетерогенными группами» (в консорциуме с Университетом 

Хильдесхайма, Бременским университетом (Германия), Университетом Вены 

(Австрия), Университетом Хельсинки (Финляндия), вузами Белоруссии и Украины). 

2. «Разработка магистерской программы по подготовке преподавателей 

европейских языков на основе современных технологий» (в консорциуме            с 

Университетом Астон (Великобритания), Педагогическим университетом 

Фрайбурга (Германия), Университетом Кан Нижняя Нормандия (Франция), 

Самаркандским государственным институтом иностранных языков, Узбекским 

государственным университетом мировых языков (Узбекистан), Киевским 

национальный лингвистическим университетом, Николаевским национальным 

университетом им. В.О. Сухомлинского (Украина)). 

3. «Разработка магистерской программы по Европейскому                           и 

международному праву в Восточной Европе» (в консорциуме с Загребским 

университетом (Хорватия), Мариборским университетом (Словения), Высшей 

школой социальных технологий Риги (Латвия), Воронежским государственным 

университетом, Казанским (Приволжским) федеральным университетом (РФ), 



54 
 

 

 

Одесской юридической академией, Донецким национальным университетом 

(Украина)). 

В 2015 году продлен до конца 2016 года проект Программы «Устойчивое 

развитие» Федерального министерства образования и науки Германии «Устойчивое 

землепользование и стратегии адаптации к изменениям климата                           в 

сельскохозяйственной зоне Западной Сибири» («SASCHA») (в консорциуме      с 

Мюнстерским университетом, Университетом Гумбольдта, г. Берлин, Университетом 

г. Оснабрюк, Университетом прикладных наук, г. Оснабрюк, Университетом г. Киль 

(Германия). 

В 2015 году завершен международный проект «Связь экологических изменений 

с изменениями биоразнообразия: долгосрочные и масштабные данные      о 

биоразнообразии бореальных лесов Европы», реализуемый совместно                      с 

Университетом Хельсинки (Финляндия).  

В 2015 году запущен новый международный проект Европейской комиссии 

Эразмус+ «Институциональное партнерство в целях устойчивости трансграничного 

водопользования: Россия и Казахстан» / ERASMUS+: «Trans-Regional 

Environmental Awareness for Sustainable Usage of Water Resources (TREASURE-

WATER)», в котором ТюмГУ выступил координатором от стран партнеров                в 

сотрудничестве с основным координатором, вузом-партнером, Университетом 

Альберта Людвига г.Фрайбург (Германия).  

Весной 2016 года началась реализация нового проекта партнерства ТюмГУ      и 

Колледжа экологии и лесоведения Университета штата Нью-Йорк (SUNY College of 

Environmental Science and Forestry, SUNY CESF) из города Сиракьюс, США, 

финансируемого Фондом Евразия.  

В 2015 году группа исследователей Тюменского государственного 

университета под руководством федерального исследователя, доцента Натальи 

Ивановой, в консорциуме с европейскими и канадскими университетами (Brussels 

University, Aix-Мarseille University, Darmstadt University of Technology, Université de 

Liège, Loughborough University, University of Edinburgh, York University,University of 

Toronto) включена в программу Европейского космического агентства (ESA) «Науки 

о жизни и физика в космосе» (ELIPS-4).  

В 2016 году подписан международный междисциплинарный проект PEEX, 

нацеленный на фундаментальные проблемы окружающей среды, включая                 ее 

взаимодействие с экономикой и технологическим развитием, в сотрудничестве       с 

отделением атмосферных наук кафедры физики Университета Хельсинки 

(Финляндия).  

Активно развивается проектная деятельность в области культуры: Институтом 

истории и политических наук выигран грант на проведение ежегодного форума «Дни 

Германии в Тюмени», Немецкий читальный зал Гете получил 2 гранта от Посольства 

Швейцарии и Гете Института на проведение культурных форумов различной 

тематики.  

Университет реализует 4 магистерских программы двойных дипломов              в 

сферах экономики и юриспруденции в сотрудничестве с зарубежными вузами-

партнерами, Университетом г. Вулверхэмптона (Великобритания), Университетом 
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Лотарингии, г. Мец, Университетом г. Страсбурга (Франция) и Университетом 

Норда, г. Бодо (Норвегия), а также 2 совместных международных летних школы, 

проводимых на базе ТюмГУ: экологическая школа «Путь к Северу» в партнерстве     с 

Университетом Мюнстера (Германия) и бизнес школа с Университетом Норд 

(Норвегия). С 2016 года открывается новая программа с Университетом г. Тулузы 

Жан-Жорес (Франция) по Лингвистике. 

ТюмГУ является активным членом Ассоциации арктических университетов 

"UArctic", а также в 2016 году вошел в состав Международной Ассоциации 

юридических вузов IALS и в Сеть институтов и школ государственного управления 

Центральной и Восточной Европы NISPACee.  

При поддержке 10 инженерных школ Франции во главе с Университетом 

Лотарингии в мае 2015 года было подписано соглашение об открытии крупного 

регионального проекта «Политехническая школа».  

 

4.2. Обучение иностранных студентов 

 

Большое внимание в ТюмГУ уделяется обучению иностранных студентов.    На 

1 апреля 2016 года общий контингент иностранных студентов по всем формам 

обучения составляет 2029 человек, из них 118 иностранных студентов обучаются на 

дневном отделении. В рамках квоты Минобрнауки России на обучение иностранных 

студентов в 2015-2016 учебном году было принято 27 человек по основным 

образовательным программам и 16 человек на подготовительное отделение из таких 

стран как Армения, Афганистан, Бразилия, Вьетнам, Замбия, Индонезия, Казахстан, 

КНР, Лаос, Монголия, Нигер, Нигерия, Сальвадор, Таджикистан, Украина, Франция.  

В мероприятиях въездной академической мобильности ежегодно принимают 

участие обучающиеся из зарубежных вузов-партнеров. В 2015-2016 учебном году 

Университет принял 50 студентов по программе международного обмена                 на 

включенное обучение сроком не менее 1 семестра из Аргентины, КНР, Бразилии, 

Германии, Египта, Испании, Казахстана, Малайзии, Мексики, Сербии, Словакии, 

Франции, Чили, включая 21 студента по дополнительной образовательной программе 

на английском языке «STEP in Russian Energy: Society, Technology, Environment, 

Policy» («Управление российским энергетическим сектором»), которая начала 

реализацию в ТюмГУ с 2016 года. На краткосрочные программы ТюмГУ было 

зачислено 76 иностранных обучающихся, включая участие 40 человек               в 

международных школах «Путь к Северу», «Открой свою Сибирь», «Сибирский 

Вестерн».  

Начиная с октября 2015 года, активно развивается подготовительное отделение, 

включающее в себя 2 блока: преподавание русского языка и профильную подготовку 

по четырем направлениям: гуманитарный, инженерно-технический, экономический и 

естественно-научный. В настоящее время на подготовительном отделении проходят 

обучение 22 студента, включая обучающихся по направлениям Минобрнауки России.  

В мероприятиях выездной академической мобильности приняли участие        118 

студентов и аспирантов ТюмГУ, 47 человек прошли обучение в зарубежных вузах-

партнерах: Германии, Франции, Белоруссии, КНР, Мексики, Норвегии, Сербии, 
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Эстонии по программе международного обмена (включенное обучение сроком не 

менее 1 семестра). В международных конференциях, саммитах, форумах, учебных 

стажировках приняли участие 70 студентов ТюмГУ. В 2015-2016 годах       16 

студентов и аспирантов ТюмГУ выиграли стипендии Президента РФ                    для 

обучения за рубежом для проведения научно-образовательных стажировок          в 

ведущих зарубежных вузах, таких как Наньянский технологический университет 

(Сингапур), Фрайбургский университет (Германия), Ноттингемский Университет 

(Великобритания), Бременский университет (Германия), Университет Хериот-Ватт 

(Великобритания).  

В рамках международных и российских грантов, а также различных научно-

образовательных программ 114 сотрудников ТюмГУ (преподаватели, научные и 

административные работники ТюмГУ) были направлены в зарубежные 

командировки в Австрию, Азербайджан, Белоруссию, Болгарию, Бразилию, Бельгию, 

Великобританию, Германию, Италию, Израиль, Кыргызстан, Казахстан, КНР, 

Латвию, Норвегию, Португалию, Польшу, Сербию, США, Таджикистан, Узбекистан, 

Украину, Хорватию, Чили, Чехию, Эстонию, Японию.  

В отчётном году 22 иностранных лектора из Франции, Китая, Великобритании, 

США, Эстонии, Германии, Словении, Австрии, Кубы работали       в различных 

структурных подразделениях Университета, в том числе три - на долгосрочной 

основе, а также пять иностранных студентов Университета были дополнительно 

трудоустроены ассистентами на кафедрах. Особое место занимает участие в 

деятельности ТюмГУ всемирно известных ученых, например, визит            и чтение 

лекций в сентябре 2015 года лауреата Нобелевской премии Мира, профессора 

Университета Жозефа Фурье г. Гренобля Доминика Рейно. Решением Ученого совета 

ТюмГУ в феврале 2016 года за весомый вклад в многолетнее сотрудничество двум 

профессорам вузов-партнеров Китая и Сербии были присвоены степени «Почетный 

доктор Тюменского государственного университета».  

Для интеграции иностранных студентов и продвижения диалога культур 

реализуются следующие межкультурные проекты, в которых за отчетный период 

приняли участие более 2000 российских и иностранных студентов: «Тюменская 

модель ООН», «Волонтеры-тьюторы», «Тюменский студент покоряет мир», 

бесплатные курсы иностранных языков «BooBoo: Free Language Classes».  

 

5. Внеучебная работа 
 

5.1. Организация внеучебной работы 

 

В Тюменском государственном университете сформирована эффективно 

действующая система внеучебной работы, способствующая развитию студентов      и 

подготовке их к профессиональной деятельности. Основными документами, 

регламентирующими внеучебную и, в целом, воспитательную  работу                          в 

Университете являются: Устав Тюменского государственного университета, 

Концепция духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета, Кодекс корпоративной Культуры ТюмГУ, 
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Программа воспитания студентов Тюменского государственного университета на 

цикл обучения, Программа патриотического воспитания студентов на 2015-2018 гг., 

Программа развития деятельности студенческих объединений ТюмГУ 

«Стратегическая инициатива Западной Сибири» и другие локальные акты.  

Реализуемые направления внеучебной работы в Университете соответствуют 

принципам Стратегии государственной молодежной политики в Российской 

Федерации до 2016 года, Стратегической программе инновационного развития 

Тюменского государственного университета на период 2010-2020 гг. Среди 

ключевых направлений внеучебной работы совершенствование и саморазвитие 

личности; развитие чувства гражданственности и патриотизма; формирование 

нравственных принципов, норм морали; формирование социально-адаптированной 

личности, способной к успешной деятельности; охрана здоровья и пропаганда 

здорового образа жизни; спортивно-оздоровительная работа. Вопросы работы          со 

студентами на системной основе рассматриваются на Ученом                                   и 

административном советах вуза, Совете по работе со студентами, Совете по 

патриотическому воспитанию обучающихся. Складывается система подготовки        и 

повышения квалификации организаторов внеучебной работы, оценки состояния     и 

эффективности воспитательной деятельности.  

Институциональную основу системы воспитательной работы составляет 

взаимодействие «университет-институты-кафедры-студенческие объединения».        В 

каждом институте назначены заместители директоров по внеучебной работе           с 

ежемесячной индивидуальной доплатой; в 8 институтах работают центры 

студенческих инициатив; совершенствуется институт кураторства (в учебную 

нагрузку кураторов включается 25 часов в год за группу; предусмотрено 

премирование по итогам работы кураторов в учебном году; организованы обучающие 

семинары для кураторов; проводится конкурс на звание «Лучший куратор»). В 

организации внеучебной работы принимают активное участие структурные 

подразделения Университета – управление информационной политики, управление 

по международным связям, информационно-библиотечный центр, музейное 

объединение, спортивно-оздоровительный комплекс и др. Координационным 

органом является Совет по работе со студентами.  

В Университете оказывается содействие развитию студенческого 

самоуправления. Программа развития деятельности студенческих объединений 

ТюмГУ - четырехкратный победитель конкурса Министерства образования и науки 

Российской федерации, общая сумма привлеченных средств за период 2012-2016 гг. 

составляет 48,8 миллионов рублей. По итогам первого года реализации Программы 

(2012 г.). Реализация программы развития деятельности студенческих объединений 

«Стратегическая инициатива Западной Сибири» способствует качественной 

подготовке инновационно-ориентированных, конкурентоспособных специалистов, 

активизации деятельности студенческих объединений и студентов ТюмГУ, а также 

усилению социализирующей функции Университета. 

Система студенческого самоуправления в Университете включает 

объединенный совет обучающихся, студенческие советы институтов, общежитий, 

старостаты, клубы по интересам (интеллектуальный, шахматный, парламентских 
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дебатов, компьютерных игр), студенческий спортивный клуб, студенческую службу 

этикета, творческие студии (хореографические, вокальные, команды КВН, театр 

моды), студенческие отряды (педагогический, проводников, строительный), а также  

общества, связанные с будущей профессиональной деятельностью (например, 

студенческая юридическая консультация, студенческое отделение международного 

общества инженеров нефтегазовой промышленности при ТюмГУ и др.). Студенты 

участвуют в управлении Университетом через своих представителей в Ученом 

совете, Ученых советах институтов, стипендиальных комиссиях, формируют 

общественные комиссии (например, по контролю за осуществлением 

государственных закупок, ремонтом общежитий и т.д.). Активно работают 

студенческие кураторы академических групп первого курса; студенческий актив 

является непосредственным организатором университетских мероприятий.  

Неотъемлемой частью подготовки квалифицированных специалистов является 

научно-исследовательская работа студентов в виде дополнительной 

исследовательской работы (научные кружки, секции, общества) под руководством 

преподавателей Университета и самостоятельной работы студентов. Организовано 

три новых устойчивых студенческих объединения: студенческая научная 

лаборатория изменения климата, землепользования и биоразнообразия, Студенческое 

отделение Сообщества инженеров-нефтяников при ТюмГУ. В рамках Школы 

научных компетенций и мастер-классов студенты и аспиранты проходят обучение по 

формированию заявок на научные гранты. Поддержка деятельности студенческих 

научных обществ, их эффективное взаимодействие с бизнес-инкубатором 

Университета активизирует студентов для участия в научных конкурсах и грантах (в 

2015 г. 18 проектов признаны победителями регионального тура молодежного 

научно-инновационного конкурса У.М.Н.И.К; 23 - регионального конкурса научных 

студенческих работ).  

Ежегодно структурные подразделения Университета совместно с органами 

студенческого самоуправления проводят (более 400) интеллектуально-

познавательных, художественно-эстетических, социальных и спортивных 

мероприятий. Традиционными внеаудиторными мероприятиями в Тюменском 

государственном университете являются: День знаний, День науки, День российского 

студенчества, Дни институтов, предметные олимпиады, чемпионаты по 

интеллектуальным играм, парламентским дебатам, интеллект-шоу «Университетские 

династии»; фестивали «Дебют первокурсников», «Университетская весна»; конкурсы 

студенческих общежитий; спартакиада               и спортивные турниры; мероприятия, 

посвященные российским праздникам              и памятным датам.  

Реализуется комплекс открытых институтских и университетских 

мероприятий, направленных на развитие межкультурных компетенций                      и 

толерантного сознания обучающихся («Дни единения национальностей», «Спектр 

культур», «Славянский венок», «День родного языка», «Неделя национальных 

культур»); реализуется ежегодная студенческая акция, посвященная борьбе                с 

дискриминацией. В 2015 году организована молодежная площадка для обсуждения 

проблем в области студенческого обмена стран Совета Европы и СНГ – 

Всероссийский тренинг для организаторов межкультурных проектов. При поддержке 
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Минобрнауки России, Россотрудничества и Правительства Тюменской области 

организован Национальный форум молодых лидеров международного образования 

COMMUNITY, работа которого направлена на создание условий для формирования 

профессионального сообщества молодых лидеров и молодежных организаций в 

сфере международного образования. Молодежная конференция «Тюменская модель 

ООН» объединяет на двух сессиях около 400 молодых людей из разных городов и 

стран. Студенты ТюмГУ принимают участие в молодежных конференциях «Модель 

ООН» в Москве, Ижевске, Перми, Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге. 

Организуются международные летние школы и форумы.  

Проведению просветительской, разъяснительной и профилактической работы 

среди обучающихся способствует социально-просветительский проект «Открытая 

школа права», реализуемый в университете с 2013 года (совместно с Департаментом 

по спорту и молодежной политике г. Тюмень, Тюменским городским отделением 

Ассоциации юристов России). В ходе организуемых уроков рассматриваются 

актуальные социальные проблемы, предоставляется возможность непосредственного 

общения с представителями власти, бизнеса и юридического сообщества, что 

немаловажно для формирования профессиональных компетенций. 

Одним из ключевых направлений внеучебной работы рассматривается 

патриотическое воспитание молодежи и сохранение традиций Университета. 

Разработана и принята Программа патриотического воспитания студентов на 2015-

2018 годы, создан Совет по патриотическому воспитанию обучающихся; действует 

Поисковый отряд ТюмГУ. Отдельное внимание уделяется вопросам исторической 

памяти и увековечения погибших при защите Отечества. Студенты-волонтёры 

ТюмГУ принимают активное участие в федеральных акциях- «Георгиевская 

ленточка», «Подвези ветерана», «Свеча памяти», «Дерево победы», «Письмо 

победы», «День Героев Отечества» и др. 

Систематически проводятся мероприятия, направленные на формирование 

ценностного отношения к здоровью, осознанный выбор здорового образа жизни. 

Проводятся традиционные массовые физкультурные и спортивные мероприятия: 

спартакиады, турниры, дни здоровья (с общим охватом более 70% от числа 

обучающихся, 16 видов спорта). Внедряются здоровьесберегающие технологии, 

развиваются массовые виды спорта. Принято Положение о Фестивале студентов ГТО 

(2014 г.). Организуются конкурсы фотографий, плакатов, информационных 

материалов, научно-исследовательских работ, волонтерские акции, способствующие 

формированию культуры здорового образа жизни. Укрепляет свои позиции 

студенческий Турклуб ТюмГУ: организуются учебно-тренировочные и спортивные 

походы разного уровня сложности, сплавы по рекам и велопоходы.   

Высокий уровень организации физкультурно-массовой и спортивной работы 

подтверждаются высокими достижениями по итогам 2015 года: 2 место в первенстве 

г. Тюмени по спортивному туризму; 1 место в Межвузовской парусной регате         на 

Жигулевском море; 3 место на чемпионате Урала и Сибири по черлидингу;           4 

место на общероссийских соревнованиях по черлидингу (г. Москва), Всероссийской 

зимней универсиаде и спартакиаде образовательных организаций высшего 

образования Тюменской области. Всего в спортивных мероприятиях в 2015 году 
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приняло участие 74,1% студентов от контингента очной формы обучения. 

Спортивный клуб ТюмГУ неоднократно признавался лучшим среди аналогичных 

формирований города.  

Динамично развиваются новые формы социально значимой деятельности 

студентов, среди которых волонтерские проекты. Лига добровольцев ТюмГУ 

объединяет все волонтерские движения институтов (более 300 студентов). Ежегодно 

волонтеры участвуют в профилактической акции Областная зарядка, областных 

конкурсах "Волонтер года", "Студент года" (номинация Добровольчество), "Гордость 

Тюменской области", областной обучающей семинар для лидеров добровольческого 

движения. Регулярно работают с подшефными детскими домами и интернатами для 

инвалидов. Лига добровольцев ТюмГУ оказывает помощь при организации и 

проведении спортивных мероприятий города и региона.  

В феврале 2016 года положительный опыт ТюмГУ в волонтерском движении 

был рассмотрен на пленарном заседании Всероссийской конференции «Социальное 

волонтерство в России: перспективы, развитие, опыт регионов», организованной 

уполномоченным Президента РФ по правам ребенка П.А. Астаховым. 

В ежедневном режиме о мероприятиях, проводимых в Университете, 

размещается информация на официальном сайте ТюмГУ (http://www.utmn.ru), 

круглосуточное вещание с 2010 года ведется образовательным телеканалом 

«Евразион-ТВ» (www.eurasion.ru), развернута внутривузовская телесеть в 7 учебных 

корпусах, выпускается общественно-политический еженедельник «Университет        и 

регион», корпоративный журнал. Особую роль играют студенческие газеты и 

журналы (275 студентов участвуют в подготовке студенческих изданий и PR - 

проектов). С 2014 года создан студенческий медиа-центр, объединяющий 16 

студенческих СМИ. 

Для студентов из числа детей-сирот, инвалидов при их инклюзивном обучении, 

студентов из малообеспеченных семей осуществляется социальная и психолого-

педагогическая поддержка: организуется обеспечение социальными гарантиями, 

оказывается содействие в решении бытовых проблем, проживании в общежитии, 

выделятся материальная помощь. В осуществлении личностного, 

индивидуализированного социального сопровождения обучающихся инвалидов 

также участвуют волонтеры из числа студентов.  

Сформирована система поддержки талантливой молодёжи – за особые успехи 

в учебной, научной, творческой, спортивной деятельности студентам назначаются 

повышенная государственная академическая стипендия, именные стипендии 

Президента РФ, Правительства РФ (в том числе по приоритетным направлениям 

профессиональной подготовки), Губернатора Тюменской области и губернаторов 

автономных округов (ХМАО, ЯНАО), стипендия из Фонда целевого капитала 

Университета, стипендии юридических лиц (всего на 01.04.2016 - 737 получателей 

государственных повышенных академических, именных и персональных стипендий). 

Одаренные студенты поощряются дипломами, премиями, ценными подарками. Им 

присуждаются почетные звания «Лучший студент года» и «Уникум»; выделяются 

средства для стажировок, участия в олимпиадах, конференциях, конкурсах, 

соревнованиях, форумах. Студенты и молодые преподаватели развивают лидерские 
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качества, участвуя в молодежных форумах («Утро», «Селигер», Крымский 

молодежный форум) и конкурсах социальных проектов («Ваш ход» и др.), в 

молодежной палате Тюменской областной Думы, молодежной администрации города 

Тюмени. В Университете организованы Школа научных компетенций, школы 

студенческих кураторов и студенческого актива («Проектная мастерская актива»).  

Тюменский государственный университет выступает организатором крупных 

межвузовских мероприятий: всероссийский Слет лучших студенческих групп, 

спортивный фестиваль «Маршрут дружбы», региональный Фестиваль 

добровольчества, школа международных волонтеров «Tyumen Greeter». Сборная 

команда ТюмГУ по черлидингу является одним из организаторов и участников 

открытого городского чемпионата по черлидингу, а также ежегодного городского 

фестиваля среди команд-черлидеров «Cheerёмуха». 

Деятельность студентов Университета отмечена многочисленными 

Благодарностями администрации г. Тюмени и Правительства Тюменской области, 

предприятий, общественных организаций и фондов за активное участие                      в 

реализации молодежной политики, работу в детских оздоровительных центрах, 

детских домах, студенческих отрядах. 

 

5.2. Работа со студентами, проживающими в общежитиях Университета 

 

Особое внимание в Университете уделяется внеучебной и воспитательной 

работе в общежитиях, проводится социально-педагогическая работа с 

обучающимися, проживающими в общежитиях, поддерживаются их инициативы, 

студенческое само- и соуправление. 

Воспитательная работа в общежитиях проводится в соответствии с локальными 

нормативными актами ТюмГУ согласно «Плану внеучебных мероприятий ТюмГУ». 

Внеучебную деятельность в общежитиях курирует проректор по внеучебной работе, 

непосредственно её осуществляет специалист отдела по внеучебной работе. 

Кураторы и заместители директоров институтов ТюмГУ проводят работу с 

проживающими, посещают их в общежитиях. Для реализации внеучебной работы в 

общежитиях вовлекаются структурные подразделения ТюмГУ. 

Целью воспитательной работы в общежитиях является формирование 

 у студентов гражданственности, общей культуры, трудолюбия, здорового образа 

жизни, уважения к правам и свободам человека, толерантности, раскрытие 

творческого потенциала, содействие в социальной адаптации. 

Ведущими принципами воспитательной работы в общежитиях являются: 

создание комфортных условий для проживания, а также оказание содействия 

обучающимся в приобретении навыков самостоятельной организации свободного 

времени, творческом поиске. 

Для проведения мероприятий используются разнообразные формы 

воспитательной работы: тематические вечера, диспуты, лекции, собрания, тренинги, 

опросы и другие.  
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Своеобразие социализации каждой личности в условиях общежитий ставит 

многообразие направлений в организации воспитательной работы в общежитиях. 

Основными направлениями воспитательной деятельности в общежитиях являются:  

-  социально-психологическая поддержка студентов, в том числе адаптация 

студентов первого курса (для студентов в течение года по установленному графику 

проводятся организационные собрания, индивидуальные консультации и тренинги 

квалифицированными специалистами Института психологии и педагогики ТюмГУ,  

в том числе направленные на адаптацию к новой социальной роли студентов младших 

курсов; для обучающихся организуются кураторские часы специалистом отдела  

по внеучебной работе и заместителями директоров институтов по внеучебной работе 

с посещением студентов в общежитиях; мероприятия по вовлечению проживающих 

в общежитиях в творческие кружки и секции; Студенческие советы общежитий 

выявляют и рекомендуют на льготное проживание студентов из числа социально-

незащищённых категорий, оказывают адресную помощь (работа со студентами, 

нарушающими правила проживания в общежитиях); 

- информационное обеспечение студентов, проживающих в общежитиях 

(осуществляется посредством размещения информации на официальном сайте ТюмГУ 

http://www.utmn.ru/studentam/studencheskie-obshchezhitiya/: нормативных документов, 

информации о проводимых конкурсах и мероприятиях, мониторингах, объявлений 

различного характера; кроме того, в общежитиях студенческие активы оформляют 

информационные стенды и стенгазеты; в общежитии №3 работает радио; для 

получения обратной связи с обучающимися в общежитиях проводятся мониторинги  и 

анкетирования по разным вопросам); 

- приобщение к установленным нормам, культуре быта (с обучающимися 

проводятся организационные собрания, на которых их знакомят  

с правилами проживания, Положением об общежитиях; ежемесячно «Экраны 

чистоты» в общежитиях отражают содержание жилых помещений по результатам 

обхода жилищно-бытовой комиссии, входящей в состав Студенческого совета 

общежития; конкурс кулинарного мастерства «Вкусняшка» развивает навыки 

приготовления здоровой пищи); 

- формирование общественного мнения (коллективное обсуждение мероприятий, 

поступков проживающих на заседаниях Студенческих советов общежитий; 

коррекция поведения проживающих с помощью оценки; особое внимание уделяется 

мотивационной составляющей воспитательной работы: студенты, активно 

участвующие в жизни общежитий награждаются грамотами, ценными призами; 

студентам, нарушающим правила проживания, выносятся дисциплинарные 

взыскания); 

- пропаганда здорового образа жизни проживающих (в течение года студенты, 

проживающие в общежитиях, принимают активное участие в спортивных турнирах 

в рамках Спартакиады общежитий  ТюмГУ: по шахматам и шашкам, волейболу, 

настольному теннису, лыжным гонкам, баскетболу, стрельбе, легкой атлетике, мини-

футболу; оформляют в общежитиях тематические «Уголки ЗОЖ»);  

- профилактика асоциальных явлений (в общежитиях преподавателями Института 

психологии и педагогики ТюмГУ проводится школа-семинар «Общественная и 

http://www.utmn.ru/studentam/studencheskie-obshchezhitiya/
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личная безопасность», в которой раскрываются темы: Психофизиологическая 

регуляция, или способность справляться со стрессом; Терроризм; Особые опасные 

инфекционные заболевания; Репродуктивное здоровье; Девиантное поведение: 

табакокурение, употребление алкоголя и наркотиков; Адаптация студентов). 

- создание условий безопасности проживания, а также условий для 

самостоятельной подготовки (в общежитиях ТюмГУ 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 глажения одежды. Для всех указанных помещений приобретено 

необходимое оборудование и инвентарь; оборудование общежитий соответствуют 

нормам общественной и личной безопасности); 

- организация досуга (в общежитиях организовано совместное выполнение 

домашних заданий студентов одинаковых специальностей (в т.ч. шефство над 

студентами, имеющими проблемы с учёбой; действуют кружки по интересам, 

проводятся различные мероприятия: интеллектуальные (турнир «Что? Где? Когда?», 

викторины), творческие («Посвящение в общаговцы», «Я – звезда!», «Мистер и мисс 

общежитий», празднование календарных праздников: День знаний, Новый год, 23 

февраля, 8 марта, День Победы, спортивно-оздоровительные и другие); 

- развитие студенческого самоуправления (органами студенческого 

самоуправления в общежитиях ТюмГУ являются Студенческие советы общежитий  

и Объединенный студенческий совет общежитий ТюмГУ (далее ОССО).  

С органами студенческого самоуправления общежитий согласуются локальные 

нормативные документы, касающиеся проживания в общежитиях обучающихся.  

В составе ОССО ТюмГУ работают комиссии по направлениям: организационно-

бытовым вопросам и социальной поддержке; комиссия по культурно-массовой 

работе; комиссия по спортивно-оздоровительным мероприятиям; комиссия  

по информационно-аналитической деятельности), творческие инициативы 

проживающих реализуют проект-менеджеры); 

- организация деятельности студенческих активов общежитий (в начале 

каждого учебного года совместно с ОССО проводится школа активов общежитий). 

- укрепление имиджа ТюмГУ (проживающие в общежитиях  

вовлекаются в общеуниверситетские мероприятия; проводятся «Дни открытых 

дверей общежитий»). 

В студенческом центре (находится в общежитии №5) функционирует актовый 

зал, в котором организуются репетиции, проводятся различные мероприятия для 

студентов, проживающих в общежитиях.  

В рамках договоров о международном сотрудничестве в Тюменском 

государственном университете в 2015-2016 учебном году обучаются студенты  

из Франции, Китая, Узбекистана, Казахстана, Турции, Индонезии, Чехии, Бразилии, 

Египта, Афганистана, Сербии, США, Словакии, Сальвадора, Замбии, Вьетнама, 

Таджикистана, Нигерии, которые также проживают в общежитии №1 ТюмГУ. 

Студенты обмениваются опытом, рассказывают друг другу о своих странах, 
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традициях. Такое общение способствует развитию межкультурных коммуникаций, 

толерантности и изучению иностранных языков. Для иностранных студентов 

проводится игра «Сити квест», в процессе которой их знакомят с Тюменью, 

инфраструктурой. Традиционно в общежитии № 1 действует кружок по изучению 

иностранных языков, который ведут иностранные студенты. 

Основным системным мероприятием по внеучебной работе со студентами, 

проживающими в общежитиях, является смотр-конкурс общежитий Университета 

(далее-Смотр-конкурс). Смотр-конкурс проводится ежегодно администрацией 

Университета в мае, является оценкой эффективности работы студенческих советов 

общежитий по приоритетным направлениям деятельности. Все общежития 

университета участвуют в областном конкурсе студенческих общежитий 

"Тюменский кампус", проводимом Молодежным информационным центром «Моя 

территория».  

Совершенствуется инфраструктура для организации внеучебной работы.  

Санитарные, социально-бытовые условия и система безопасного проживания  

в общежитиях ТюмГУ соответствуют нормативным документам  

и законодательной базе РФ;  созданы все условия для достойного проживания 

иногородних студентов на период обучения в университете; имеется  

и совершенствуется жилой фонд повышенной комфортности для проживания 

студентов.  

Таким образом, мероприятия разной направленности способствуют успешной 

социальной адаптации обучающихся к условиям проживания в общежитиях, 

проведению интеллектуально-познавательных, культурно-массовых и спортивно-

оздоровительная мероприятий; позволяют студентам реализовать свой творческий 

потенциал и развить лидерские качества. Органы студенческого самоуправления 

общежитий ведут активную работу по решению различных вопросов, реализуют 

проекты, оказывают содействие в организации внеучебной работы. В процессе 

проводимой воспитательной работы в общежитиях, как результат, у обучающихся 

вырабатываются социально-психологические качества: коммуникативность, 

активность, конкурентоспособность. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение  
 

6.1. Анализ состояния материально-технической базы  
 

Университет располагает необходимыми объектами для организации учебного 

процесса и социально-бытового обеспечения студентов: кампус в исторической части 

города Тюмени включает в себя 12 учебно-лабораторных корпусов, Техноцентр, 
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Информационно-библиотечный центр, издательство, медико-санитарную часть, 

центр вузовского питания, 4 базы практик и отдыха, в том числе на Черноморском 

побережье и на озере Байкал; 4 студенческих общежития. 

Материально-техническую базу Университета (без учета филиальной сети) 

составляют: 98 объектов недвижимости (зданий, помещений, сооружений), общей 

площадью 138470,46 кв.м, используемых на правах оперативного управления 

(99428,86 кв.м), безвозмездного пользования (35617,4 кв.м) и 28 земельных участков 

общей площадью 254256,00 кв.м, используемых Университетом на праве 

постоянного (бессрочного) пользования. Весь имущественный комплекс 

соответствует лицензионным требованиям и используется под образовательные цели 

в соответствии с уставом. 

В составе имущественного комплекса Университета находится 4 объекта 

культурного наследия федерального значения (ул. Володарского, 6, ул Осипенко, 2, 

ул. Тургенева, ул. 9, Республики 18а). Указанные объекты имеют особый статус 

использования и содержания. 

В общей площади имущественного комплекса Университета на учебные 

здания, где ведется реализация образовательных программ приходится 65825,47 кв.м; 

на общежития –23756,1,0 кв.м; на прочие здания (административные, социально-

бытовые и др.) – 3538,1,0 кв.м.; 10615,56 кв.м - на базы практик; 26298,79 кв.м - на 

встроенные объекты физической культуры и спорта, спортивные залы, находящиеся 

в учебно-лабораторных корпусах и прочие объекты спортивной инфраструктуры; 

4538,64 кв.м - на здание информационно-библиотечного центра, библиотеки и 

читальные залы, находящиеся в учебно-лабораторных корпусах; 12170 кв.м - пункты 

общественного питания в учебно-лабораторных корпусах; 488,2 кв.м - медико-

санитарную часть. Общая площадь помещений учебного назначения в расчете на 

одного студента составляет 11,07 кв.м на приведенный контингент обучающихся на 

01.01.2016 – 9571,6 чел. 

В 2016 г. за счет средств бюджета Тюменской области начат капитальный 

ремонт общежития на 500 мест, а в 2017-2019 гг. будут построены новые общежития 

на 1000 мест. Для создания комфортных условий пребывания и повышения 

привлекательности Университета среди абитуриентов в 2016 году за счет средств 

бюджета Тюменской области начато строительство нового многофункционального 

спортивного центра площадью 10100 м2, проводится реставрация исторического 

здания Института наук о Земле.  

В настоящее время разрабатывается Концепция развития и мастер-план 

университетских территорий и территорий, прилегающих к ним. Проект формирует 

не только качественную среду проживания для студентов и преподавателей, но и 

будет создавать возможности для внеаудиторных занятий, активного образа жизни, 

профессиональной и межличностной коммуникации. Это, в свою очередь, позволит 

нарастить исследовательский потенциал, привести состав и качество 

образовательных программ и интеллектуальных продуктов к мировому уровню, 

популяризовать науку среди детей и молодежи, стимулировать их на творческую 

деятельность.     
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6.2. Развитие материально-технической базы 

 

Развитию материально-технической базы Университета, приобретению 

оборудования уделяется повышенное внимание. В 2015 году в учебно-лабораторных 

зданиях произведены ремонтно-строительные работы по результатам проведения 

открытых конкурсов. Администрацией Университета постоянно ведется активная 

работа по рационализации использования имеющихся учебных площадей. 

На 2016-2020 годы в соответствии с Программой модернизации 

имущественного комплекса Университета, утвержденной 15.09.2014 года Ученым 

советом ТюмГУ, планируется большая работа по обновлению, модернизации и 

расширению учебно-лабораторной базы. В 2015 году для выполнения мероприятий, 

связанных с развитием и использованием имущественного комплекса Университета, 

во исполнение Концепции осуществления Министерством образования и науки 

Российской Федерации полномочий собственника в отношении имущества 

подведомственных организаций (в отношении объектов движимого и недвижимого 

имущества (одобрена Коллегией Минобрнауки России, протокол от 31.01.2012         N 

ПК-2вн), создана секция Ученого совета ТюмГУ по развитию имущественного 

комплекса Университета. В планах реализации программы масштабная 

реконструкция, перепланировка и обновление фасада двух общежитий вуза по 

адресам: Мельникайте, 93а и Красина, 19. По проекту, это будут здания гостиничного 

типа – комнаты с отдельным санузлами. На первом этаже планируется оборудовать 

магазины, столовые, прачечные, детский сад. Проведение указанных мероприятий 

позволит студентам Тюменского государственного университета через несколько лет 

жить в более комфортных условиях. 

В настоящее время разработана и проводится государственная экспертиза 

проектной документации по объекту «Реконструкция главного учебно-лабораторного 

корпуса ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», при условии 

одобрения планируемых мероприятий учредителем Университета – Министерством 

образования и науки Российской Федерации, в 2016 году начнутся работы по 

улучшению планировки здания, увеличению общей площади главного корпуса 

Университета по адресу: Республики, 9. 

Приобретение оборудования для оснащения новых специализированных 

аудиторий и лабораторий, а также для замены морально или физически устаревшего 

оборудования производится в Университете согласно перспективному плану 

развития материально-технической базы, в котором определены приоритеты 

материального оснащения отдельных дисциплин и направлений, их 

функционирования с точки зрения материально-технического обеспечения и при 

наличии плана дальнейшего их материального оснащения. Для реализации 

образовательных программ по дисциплине «Физическая культура» взят в 

безвозмездное пользование бассейн у Центра олимпийской подготовки по дзюдо 

Тюменской области; беговая дорожка и футбольное поле стадиона «Геолог» общей 

площадью 13529,4 кв.м; спортивные, гимнастические и тренажерные залы городских 

спортивных школ и фитнес-центров общей площадью 6565,6 кв.м. 
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В Университете проходит глубокая модернизация системы телефонной связи, 

поэтапно для каждого подразделения выводится из эксплуатации устаревшие АТС    и 

внедряется единая система IP-телефонии на базе программной АТС Asterisk,           в 

качестве телефонных аппаратов для руководителей используются современные IP-

телефоны Cisco SPA512G, Cisco SPA502G, Cisco IP Phone 8861, в качестве шлюзов 

для подключения аналоговых аппаратов сотрудников используется VoIP шлюзы 

высокой емкости Eltex TAU-72.IP. На сегодняшний день система телефонной связи 

Университета насчитывает 5 серверов с установленной IPАТС Asterisk, к которым 

подключены более 160 IP-телефонов Cisco Systems и более 530 аналоговых 

телефонных аппаратов и факсов. 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 260 городских номеров), 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 электросвязи на 

40%. В Университете также развернута система Microsoft Skype for Business 2015, 

обеспечивающая сервисы персональной видеоконференцсвязи             и мгновенных 

сообщений. Модернизация системы телефонной связи продолжается, планируется 

охватить все существующие подразделения Университета и добиться повышения 

эффективности, продуктивности, и производительности сотрудников Университета, 

а также увеличения надежности, масштабируемости, безопасности системы 

телефонной связи, сокращения затрат на обслуживание системы. 
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6.3. Характеристика социально-бытовых условий в вузе 

 

Все здания ТюмГУ 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 

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 вузом 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 3–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, 15а 

и Ленина, 16 имеется автоматизированная надземная открытая автопарковка общей 

площадью 5508 кв.м, обеспечивающая удобство размещения транспорта, как 

студентов, так и преподавателей. 

Все направления подготовки оснащены на соответствующем уровне 

оргтехникой (компьютеры, сканеры, ксероксы, принтеры), аудио- и 

видеоаппаратурой, имеется выход в интернет, электронная почта. 

Учебно-лабораторное обеспечение учебного процесса составляют: учебные 

лаборатории; лингафонные кабинеты; компьютерные классы; лабораторное 

оборудование; приборные комплексы и стенды. 

Все оборудование находится в специализированных лабораториях и кабинетах, 

рассредоточенных по корпусам в соответствии с реализующимися в них 

направлениями подготовки кадров. Лабораторное оборудование Университета 

распределено по лабораториям и специализированным кабинетам, которые можно 

разделить на учебные и научно-исследовательские. Большая часть лабораторного 

оборудования используется в учебных целях и находится в учебных лабораториях и 

учебных специализированных кабинетах (лаборатории по физике, химии, биологии, 

криминалистике, лингафонные кабинеты и пр.). 

Часть научного оборудования находится в научно-практических лабораториях, 

однако и эта часть используется в учебном процессе в качестве базы для проведения 



69 
 

 

 

специальных курсов и практической подготовки студентов и аспирантов. Среди 

лабораторий следует отметить лабораторию качества вод, устойчивости водных 

экосистем и экотоксикологии; лабораторию пучково-плазменных технологий; 

международная комплексная научно-исследовательская лаборатория по изучению 

климата, землепользования и биоразнообразия и пр. 

Инфраструктуру вуза представляют 16 современных учебно-лабораторных 

корпусов, 4 студенческих общежития на 1351 койко-место, одна гостиница для 

иностранных студентов и специалистов. 

Обучающиеся проживают в комнатах, блоках (состоящих из 2, 3-х комнат), 

одно, двух, трёх комнатных квартирах. Размер площади на одного проживающего 

студента приведен  в соответствие с действующим законодательством, составляет не 

менее 6.0 кв.м. Все общежития обеспечены необходимым инвентарём, отвечают 

санитарно-гигиеническим и организационно-техническим требованиям.  

Жилые помещения оборудованы мебелью (шкафами, столами для занятий, 

кроватями, книжными полками, телевизорами). Кухни оснащены холодильниками, 

жарочными шкафами и электроплитами, кухонными гарнитурами. В каждой квартире 

имеются  душевые и ванные, санузлы.  

Питание студентов обеспечивает центр вузовского питания. В общежитии №3 

на 1 этаже работает буфет, проживающие остальных общежитий посещают столовые, 

расположенные в учебных корпусах, находящихся радом с общежитиями. В 

общежитии №1 установлена система очистки воды.  

В общежитиях ТюмГУ 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 глажения одежды; 

медицинские изоляторы. В общежитиях №3 и №5 работают тренажерные залы, в 

которых имеются: велотренажёры, беговые дорожки, силовые тренажеры, обручи, 

груши и прочий спортивный инвентарь. Студенты, проживающие в общежитии №4, 

посещают спортивный зал учебного корпуса Института биологии ТюмГУ, 

находящегося рядом с общежитием. В студенческом центре (находится в общежитии 

№5) функционирует актовый зал, в котором организуются репетиции, проводятся 

различные мероприятия для студентов, проживающих в общежитиях (проводятся как 

внутри общежитий, так и между ними). Для всех указанных помещений приобретено 

необходимое оборудование и инвентарь. Ответственными за работу вспомогательных 

помещений являются студенты.  

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 и 

план мероприятий по оптимизации деятельности общежитий с целью устранения 

выявленных недочетов. 

Территория, прилегающая к корпусам общежитий, озеленена, убирается 

дворниками; ежедневно производится вывоз твердых бытовых отходов с территории. 

Санитарное состояние контролируется заведующими общежитиями, так и санитарно-
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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 отдел обеспечения 

пропускного режима ТюмГУ, в его функции входят: круглосуточная охрана, 

пропускной режим, оперативное реагирование на происшествия, профилактика 

нарушений правопорядка. Имеются договоры на возмездное оказание услуг по 

техническому обслуживанию - оборудование тревожной и охранной сигнализации и 

по охране объектов ТюмГУ с помощью пульта централизованного наблюдения.  

Общежития ТюмГУ укомплектованы средствами пожаротушения, имеется пожарная 

сигнализация, тревожные кнопки, камеры видеонаблюдения, а также планы 

эвакуации. Организованы добровольные студенческие отряды охраны 

общественного порядка в общежитиях из числа проживающих.   

Администрации Университета проводится планомерная работа по улучшению 

бытовых условий проживания, осуществляются необходимые виды ремонтов. В 

рамках улучшения жилищных и бытовых условий в общежитиях осуществляется 

контроль за санитарно-техническим состоянием помещений, принимаются и 

рассматриваются пожелания проживающих об улучшении жилищно-бытовых 

условий в общежитии, проводятся конкурсы на лучшее оформление помещений в 

общежитии.  

В ТюмГУ с 2003 года реализуется программа «Университет здорового образа 

жизни». Медико-санитарная часть, центр вузовского питания, спортивные и 

тренажерные залы, стрелковый тир, центр зимних видов спорта, музейное 

объединение, центр оздоровительной физической культуры, спортивный клуб 

представляют здоровье сберегающий комплекс.  

 

 

Таблица 6.1 

Информация о наличии основных спортивных объектов 

Вид объекта спорта 

(спортивного сооружения) 

Адрес места нахождения 

объекта 

Площадь. 

кв.м 

Учебный корпус Института педагогики и 

психологии 

1 закрытый большой спортивный зал для 

занятий физической культурой, наличие 

спортивного инвентаря 

Российская Федерация, 

625007, Тюменская 

область, г. Тюмень, ул. 9 

Мая, д. 5 

284, 2 

Центр зимних видов спорта 

открытая футбольная площадка, большой 

теннисный корт, 3 площадки для игры в 

волейбол,  2 закрытых спортивных зала 

для занятий физической культурой, 

наличие спортивного инвентаря, лыжня 

Российская Федерация, 

625041, Тюменская 

область, г. Тюмень, ул. 

Барнаульская, д. 41 
1869, 2 
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Спортивно-оздоровительный комплекс 

2 закрытых спортивных зала для занятий 

физической, культурой, теннисный корт, 

тренажерная площадка, сауна, наличие 

спортивного инвентаря 

Российская Федерация, 

625003, Тюменская 

область, г. Тюмень,  

ул. Ленина, д. 6 

1858,5 

Центр физической культуры института 

физической культуры 

1 закрытый спортивный зал, стрелковый 

тир, наличие спортивного инвентаря 

Российская Федерация, 

625023, Тюменская 

область, г. Тюмень, ул. 

Пржевальского, д. 37, к. 1 

1834,19 

Учебный корпус Института биологии 

закрытый  спортивный зал, наличие 

спортивного инвентаря 

 

Российская Федерация, 

625043, Тюменская 

область, г. Тюмень, ул. 

Пирогова, д. 3 

372,6 

 «Солнышко» 

открытый плавательный бассейн  

 

Российская Федерация, 

352815, Краснодарский 

край, Туапсинский р-н, с. 

Шепси, б/о "Солнышко" 

436,2 

База практики и отдыха «Лукашино» 

закрытый спортивный зал, наличие 

спортивного инвентаря 

Российская Федерация, 

625525, Тюменская 

область, Тюменский р-н, 

43-й километр Ирбитского 

тракта 

 

211,4 

Спортивно-оздоровительный комплекс 

филиала ТюмГУ в г. Тобольске 

закрытый   спортивный зал , площадки для 

большого тенниса 

 

Российская Федерация, 

Тюменская область, 

г.Тобольск, Знаменского, 

№ 56 в 

1922,3 

Спортивно-оздоровительная база 

«Буревестник» 

открытая универсальная спортивная 

площадка, закрытый спортивный зал, 

наличие спортивного инвентаря, лыжня 

договор оперативного управления 

 

Российская Федерация, 

627716, Тюменская 

область, Ишимский район, 

территория СОБ 

«Буревестник» 

428,1 

Институт физической культуры ТюмГУ 

Бассейн ГА УДОД ТО «ЦОП «Тюмень-

дзюдо», раздевалка 

(договор безвозмездного временного 

пользования недвижимым имуществом) 

Российская Федерация, 

625007, Тюмень, ул.В. 

Гнаровской, 1 
400,2 

 

Институт физической культуры ТюмГУ 

спортивные помещения МАОУ ДОД 

СДЮСШОР №3 

Российская Федерация, 

625000, Тюмень, 

ул.Садовая, 109 

902,5 



72 
 

 

 

(договор о предоставлении имущества в 

безвозмездное пользование) 

Институт физической культуры ТюмГУ 

спортивные помещения МАОУ ДОД 

СДЮСШОР № 1 

(договор о предоставлении имущества в 

безвозмездное пользование) 

 

Российская Федерация, 

625000, Тюмень, 

ул.Николая Федорова. 8 
3053,20 

Институт физической культуры ТюмГУ 

спортивные помещения ООО «ФитБери» 

(спортзалы и тренажерный зал) 

(договор о предоставлении имущества в 

безвозмездное пользование) 

 

Российская Федерация, 

625000, Тюмень, ул. 30 лет 

Победы, 52а 
891,4 

Институт физической культуры ТюмГУ 

беговая дорожка стадиона 

футбольное поле стадиона «Геолог» 

(договор о предоставлении имущества в 

безвозмездное пользование) 

Российская Федерация, 

625000, Тюмень, ул. 

Коммуны, 22 13529.4 

Институт физической культуры ТюмГУ 

спортивные помещения (спортивный зал) 

(договор о предоставлении имущества в 

безвозмездное пользование) 

 

Российская Федерация, 

625000, Тюмень, ул. 

Аккумуляторная, 15 475,4 

 

В состав имущественного комплекса Университета также входят 4 загородных 

объекта, которые используются не только для проведения образовательного 

процесса, но и для осуществления научной деятельности Университета: «Лукашино» 

(Тюменский район Тюменской области), «Озеро Кучак» (Нижнетавдинский район 

Тюменской области), «Солнышко» на Черноморском побережье Северного Кавказа 

(Туапсинский район Краснодарского края), «Максимиха» на озере Байкал 

(Баргузинский район Республики Бурятии). Загородные объекты оснащены 

необходимыми зданиями, сооружениями, обеспечивающими их функционирование 

по назначению. На территории загородных баз имеются спальные корпусы для 

временного размещения студентов на период практики. Базы практик Университета 

оборудованы системами отопления (за исключением базы практики и отдыха в 

Краснодарском крае), холодного и горячего водоснабжения, что дает возможность 

проводить как летние, так и зимние виды практик в соответствии с образовательной 

программой. 

Центр вузовского питания объединяет 11 пунктов общественного питания, 

общей площадью 12170,5 кв.м. В периоды проведения практик организуется питание 

на базах учебно-полевых практик «Лукашино» и «Озеро Кучак», «Солнышко» и 

«Максимиха». 
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Медико-санитарная часть Тюменского государственного университета (МСЧ) 

располагается на двух этажах учебно-лабораторного корпуса № 11 по адресу: г. 

Тюмень, ул. Ленина, 23. Общая площадь МСЧ составляет 488,2 кв.м. В МСЧ имеется 

дневной стационар (80 кв.м) на 5 мест, кабинеты приема специалистов, кабинет 

ультразвуковой и функциональной диагностики, клинико-диагностическая 

лаборатория, физиотерапевтический, процедурный, массажный кабинеты. 

Ведется прием по восьми основным специальностям: хирургии, гинекологии, 

оториноларингологии, офтальмологии, неврологии, терапии, физиотерапии, 

стоматологии. 

В целом, анализ состояния и развития материально-технической базы 

Университета, позволяет сделать вывод о том, что ФГБОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» на 01.04.2016 года представляет собой уникальный 

компактно расположенный в исторической части города Тюмени университетский 

комплекс, оснащенный современным учебно-лабораторным лабораторным и научно-

исследовательским оборудованием, соответствующим лицензионным требованиям, 

что позволяет в полном объеме осуществлять задачи по реализации образовательных 

программ и выполнению научных исследований. 

 


