
   

Кампус ТюмГУ 

 

Институт социально-гуманитарных наук 
(СоцГум):  
ул. Ленина, д.23, ул. Республики, д.9 
 
Институт математики и компьютерных наук 
(ИМиКН), Физико-технический институт (ФТИ), 
Институт химии (ИНХИМ): 
ул. Перекопская, 15а 
 
Институт наук о Земле (ИНЗЕМ): 
ул. Осипенко, д. 2 
 
Институт биологии (ИНБИО): 
ул. Пирогова, д. 3 
 
Институт государства и права (ИГиП): 
ул. Ленина, д. 38 
 
Финансово-экономический институт (ФЭИ):  
ул. Ленина, д. 16 
 
Институт физической культуры (ИФК):  
ул. Пржевальского, д. 37/1 
 
Институт психологии и педагогики (ИПиП): 
проезд 9 Мая, д. 5 
 
Школа перспективных исследований: 
ул. 8 Марта, 2/1 
 
Библиотечно-музейный комплекс (БМК):  
ул. Семакова, д 18 
 
Административный корпус:  
ул. Володарского, д. 6 

 

Доступная среда 
в Тюменском государственном 

университете 



Абитуриенты с инвалидностью  
и ограниченными возможностями 

здоровья имеют право на: 
 
- преимущественное право зачисления; 
- прием на обучение за счет бюджетных 
средств в пределах особой квоты; 
- выбор формы получения образования  
(очная, заочная, дистанционная, очно-
заочная); 
- предоставление условий для обучения  
с учетом особенностей психофизического 
развития и состояния здоровья; 
- получение социально-педагогической и  
психологической помощи, бесплатной 
психолого-медико-педагогической коррекции* 
 

Студенты с инвалидностью 
и ограниченными возможностями 

здоровья имеют право на: 
 
- индивидуальный учебный план и график 
обучения (по заявлению); 
- предоставление тьюторского и 
психологического сопровождения (по 
заявлению); 
- предоставление сурдопедеводчика (по 
заявлению); 
- увеличение сроков обучения; 
- выбор удобной формы сдачи экзаменов 
(зачетов) в соответствии с индивидуальными 
возможностями (устно, письменно, на 
бумаге, на компьютере, в форме тестирования,  
с применением ДОТ); 
- предоставление дополнительного времени 
для подготовки ответа на экзамене (зачете);  
- получение специальных технических средств 
обучения* 
 
 
*При предоставлении справки об инвалидности. 

Архитектурная доступность  

 

Специальные технические 
средства обучения 

 
 
Программы экранного доступа 
для компьютеров  

 

Тифлофлешплеер  
 

Тетрадь для незрячих людей  
СИОЛЛ  

 
 

 

Радиокласс  
 

Устройство для печати 
тактильной графики 

  
 

 

Документ-камера 
 

 

Наушники с костной 
проводимостью  

 
 
 

Принтер Брайля  
 

 
 

Дисплей Брайля 
 

 

Видеоувеличитель 

 
 
 

Стоянки 
транспортных 

средств

•Центр зимних видов спорта, 
административный корпус, 
спортивно-оздоровительный 
комплекс, СоцГум, ИНЗЕМ, 
ИМИКН, ФТИ, ИНХИМ, ИНБИО, 
ИПиП, ФЭИ, ИФК, БМК

Сменные 
кресла-коляски

•Приемная комиссия, СоцГум, 
ИНЗЕМ, ИНБИО, ФЭИ

Поручни, 
пандусы, 

платформы

•Центр зимних видов спорта, 
приемная комиссия, СоцГум, 
ИМиКН, ФТИ, ИНХИМ, ФЭИ, ИФК, 
ИНБИО

Доступные 
входные группы

•Центр зимних видов спорта, 
спортивно-оздоровительный 
комплекс, административный 
корпус, приемная комиссия, 
СоцГум, ИНЗЕМ, ИМиКН, ФТИ, 
ИНХИМ, ИПиП, ФЭИ, ИФК, БМК

Санитарно-
гигиенические 

помещения

•Спортивно-оздоровительный 
комплекс, приемная комиссия, 
СоцГум, ИМиКН, ФТИ, ИНХИМ, 
ИНБИО, ИПиП, БМК

По всем вопросам обращаться в call-центр РУМЦ ТюмГУ: 8-800-700-76-62 


