Тюменский государственный университет
Год основания: 1930
Всего студентов: 19 571 / Иностранных студентов: 1 960
Факультетов: 15 / Кафедр: 66
Преподавателей: 1 033
Профессора Доценты Доктора наук Кандидаты наук Иностранные преподаватели
144
498
143
552
15
Основные образовательные программы для иностранцев: 89
Бакалавриат Магистратура Специалитет
Подготовка кадров высшей квалификации
44
42
3
Дополнительные образовательные программы для иностранцев: 23
Программы довузовской
подготовки
4

Изучение русского языка как
иностранного
1

Короткие
программы
6

Другие программы
12

Формы обучения
Дистанционная
Заочная
Очная
Очно-заочная
Тюменский государственный университет – первый университет Тюменской области, был открыт в
1930 году. Сегодня ТюмГУ выпускает первоклассных специалистов по 170 направлениям
подготовки. Университет имеет вузы-партнеры практически во всем мире, образование в ТюмГУ
нацелено на гибкость, открытость и инновации. На сегодняшний день ТюмГУ является одним из
самых стремительно развивающихся и крупных классических университетов России. Вуз имеет 15
корпусов в исторической части города, в пешей доступности друг от друга. Студенты могут не
только обучаться по программе двойных дипломов, но и проводить свои исследования в пределах
нашей страны, например, на черноморском побережье или озере Байкал.
Не только учебные корпуса, но и общежития расположены в центре города. На выбор студентов
предоставлены 4 обновленных общежития, которые состоят из одно-, двух- или трехкомнатных
квартир, оборудованных всем необходимым для жизни и обучения.
В свободное от учебы время студенты могут насладиться как активной жизнью Тюмени, одного из
самых быстрорастущих городов России, так и внеучебной жизнью самого университета. Например,
можно, прокатиться на лыжах в хвойном лесу на загородной спортивной базе вуза или поплавать в
университетском бассейне.
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Тюменский государственный университет – главный вуз региона, в нем инновационный подход к
образованию удачно сочетаются с уважением к традициям, сложившимся за 85 лет работы.
Образование в ТюмГУ – это в первую очередь качество, а проживание в Тюмени – комфорт и
удобство во всем.

Успехи студентов
Павел Марков, аспирант Института математики и компьютерных наук, получил стипендию
Международного общества инженеров-нефтяников по программе Society of Petroleum Engineers Star
Fellowship.
Трое учащихся Института государства и права стали призерами на Международной научной
конференции «Правовая реформа в России – 2015». В секции «Гражданский процесс» первое место
заняла Анна Добродеева, в секции «Информационное право» второй стала Диана Зиннатуллина,
Юлия Бабикова заняла третье место в секции «Административное право».
Егор Хандрика вошел в число победителей Международной конференции «Эволюция права-2015» в
рамках Х Фестиваля науки в МГУ им. Ломоносова.
Захар Ланец пройдет двухгодичное обучение по программе «Нефтегазовое дело» в Австралии – он
поедет в Университет Нового Южного Уэльса, расположенный в городе Сидней.
Студент Института математики и компьютерных наук Антон Осколков стал победилем ХХIХ
Международной олимпиады по программированию учетно-аналитических задач на платформе «1С:
Предприятие 8».
Аспирант кафедры информационной безопасности, обладатель гранта Fulbright Александр Горбачев
пройдет стажировку в SUNY Binghamton – Государственном исследовательском университете штата
Нью-Йорк (США).
Студент Института математики и компьютерных наук Денис Спирин стал победителем одного из
крупнейших IT-соревнований NetRiders, награжден поездкой в штаб-квартиру Cisco.
Стипендиат летней школы Сергей Степанов прослушал курс лекций по международному
публичному праву в Гааге.

Известные выпускники
Владимир Якушев
Наталья Шевчик
Евгений Гараничев

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации
Первый заместитель губернатора Тюменской области
Биатлонист, заслуженный мастер спорта, призер Олимпийских игр в Сочи
(2014 г.), трехкратный чемпион России

Николай Добрынин Вице-президент Союза юристов Тюменской области
Александр Моор

Губернатор Тюменской области

Места в международных рейтингах
Год
2019

Рейтинг
QS University Rankings: BRICS

Место
301-350
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Год

Рейтинг

Место

2018

Webometrics (Webometrics Ranking of World Universities): мировой рейтинг

2954

2018

Webometrics (Webometrics Ranking of World Universities): рейтинг среди
российских вузов

40

2017/18 QS University Rankings: Развивающаяся Европа и Центральная Азия (EECA)

201-250

2017

Webometrics (Webometrics Ranking of World Universities): мировой рейтинг

3046

2017

Webometrics (Webometrics Ranking of World Universities): рейтинг среди
российских вузов

40

2016

Рейтинг Webometrics Ranking of World Universities

3383

2016

Рейтинг Webometrics Ranking of World Universities

3719

2015

4ciu по версии международного образовательного портала 4 International Colleges
2526
& University

Места в российских рейтингах
Год

Рейтинг

Место

2017 Round University Ranking (Social Sciences) рейтинг среди российских вузов

14

2017 Round University Ranking (Life Sciences) рейтинг среди российских вузов

7

2017 Round University Ranking (Social Sciences)

462

2017 Round University Ranking, рейтинг среди российских вузов

327

2017 Round University Ranking, рейтинг среди российских вузов

50

2017 Round University Ranking

717

2017 Рейтинг Благотворительного фонда Владимира Потанина

12

2017 Рейтинг вузов России рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»)

85

2017 Рейтинг Интерфакс: Бренд

53

2017 Рейтинг Интерфакс: Инновации

46

2017 Рейтинг Интерфакс: Исследования

48

2017 Рейтинг Интерфакс: Общий рейтинг

55

2017

Superjob: рейтинг технических вузов России (лучшие вузы по уровню зарплат
выпускников)

19

2017

Superjob: рейтинг юридических вузов России (лучшие вузы по уровню зарплат
выпускников)

11

2017 White Square Journal: рейтинг лучших университетов России

40

2017 Рейтинг изобретательской активности вузов

33-41

2017 Рейтинг востребованности вузов в РФ

11

2016

Мониторинг эффективности инновационной деятельности университетов России
(Университет ИТМО и АО «РВК»): Сводный рейтинг

2016 Рейтинг «Твердые знаки» издания Коммерсантъ Урал: Наука

22
2

2016

Национальный рейтинг университетов Международной информационной группы
«Интерфакс»: Бренд

59

2016

Национальный рейтинг университетов Международной информационной группы
«Интерфакс»: Интернационализация

65

2016

Национальный рейтинг университетов Международной информационной группы
«Интерфакс»: Социализация

62

2016

Национальный рейтинг университетов Международной информационной группы
«Интерфакс»: Общий рейтинг

59

2016 Рейтинг вузов рейтингового агентства «Эксперт RA»

96
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Год

Рейтинг

Место

2016

Национальный рейтинг университетов Международной информационной группы
«Интерфакс»: Образование

75

2016

Лучшие вузы России по уровню зарплат молодых специалистов, работающих в
юридической сфере

7

2016

Национальный рейтинг университетов Международной информационной группы
«Интерфакс»: Исследования

39

2016 Мониторинг качества приема в российские вузы

76

2016 Рейтинг востребованности вузов в РФ 2015 (рейтинг классических вузов)

56

2015 Национальный рейтинг вузов России по критерию «Исследования»

47

2015

Рейтинг зарплат молодых специалистов, работающих в сфере IT, рекрутинговой
компании HeadHunter

2015

Рейтинг лучших вузов России – кроме Москвы и Петербурга, разработанный порталом
12
«Афиша»

Национальный рейтинг вузов России по показателю «Инновации и
2015 предпринимательство», разработанный информационной группой «Интерфакс» и
радиостанцией «Эхо Москвы»
2015

Рейтинг российских вузов по уровню зарплат молодых специалистов, работающих по
специальности «Юриспруденция», разработанный порталом Superjob

2015 Рейтинг сайтов российских вузов Webometrics

12

32
9
96

2015

Рейтинг вузов в сфере «Экономика и управление» рейтингового агентства «Эксперт
RA»

29

2015

Рейтинг вузов в сфере «Технические, естественнонаучные направления и точные
науки» рейтингового агентства «Эксперт RA»

47

2015 Рейтинг вузов рейтингового агентства «Эксперт RA»
2015

Национальный рейтинг университетов Международной информационной группы
«Интерфакс»

89
37

2014 Рейтинг репутации вузов рейтингового агентства «Эксперт RA»

30

Рейтинг лучшей вузовской библиотеки по использованию ЭБС Электронно2014 библиотечной системы «Университетская библиотека ONLINE», по версии портала
«Университетская библиотека ONLINE»

1

2014

Рейтинг вузов в сфере «Экономика и управление» рейтингового агентства «Эксперт
RA»

30

2014

Национальный рейтинг университетов Международной информационной группы
«Интерфакс»

44

Рейтинг содействия трудоустройству выпускников Координационно-аналитического
2013 центра содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального
образования

6

Рейтинг научно-практической результативности вузов России авторской разработки
2013 Е. В. Балацкого, реализованной исследовательской группой при финансовой
поддержке Российского гуманитарного научного фонда

52

2013

Национальный рейтинг университетов Международной информационной группы
«Интерфакс»

Рейтинг содействия трудоустройству выпускников Координационно-аналитического
2012 центра содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального
образования

33
19

2012

Национальный рейтинг университетов Международной информационной группы
«Интерфакс»

32

2011

Национальный рейтинг университетов Международной информационной группы
«Интерфакс»

40
4

Год

Рейтинг

Место

2010

Рейтинг классических и национальных исследовательских университетов
Международной информационной группы «Интерфакс»

5

2010

Национальный рейтинг университетов Международной информационной группы
«Интерфакс»

35

Международное партнерство
В настоящее время действуют различные соглашения и договоры о сотрудничестве с 97 научнообразовательными организациями из 36 стран мира.
Благодаря постоянно расширяющемуся кругу университетов-партнеров по всему миру, студентам
ТюмГУ доступен обмен с вузами 31 страны: Испании, Франции, Молдовы, Эстонии, Латвии, Норвегии,
Македонии, Германии, Сербии, Беларуси, Казахстана, КНР, Чили, Мексики, Азербайджана, Киргизии,
Украины, Австрии, Болгарии, Венгрии, Италии, Португалии, Чехии, Вьетнама, Индии, Малайзии,
Монголии, Южной Кореи, Японии, Бразилии, США.
Среди университетов-партнеров ТюмГУ 6 вузов входят в ТОП-200 мировых рейтингов Times, QS и
ARWU:
Университет Мюнстера, Германия
Университет Альберта Людвига, Германия
Берлинский университет им.Гумбольдта, Германия
Университет Сан-Паулу (Паулиста), Бразилия
Университет штата Кампинас, Бразилия
Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, США
А также 10 университетов входят в ТОП 400:
Университет Страсбурга, Франция
Университет им.Христиана Альбрехта, Германия
Университет Пассау, Германия
Общественный университет Наварры, Испания
Университет Павии, Италия
Университет Порту, Португалия
Университет Салерно, Италия
Белорусский государственный университет, Беларусь
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Казахстан
Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Украина

Подготовительное отделение для иностранных абитуриентов
Подготовительное отделение для бакалавриата
На базе Тюменского государственного университета действует многопрофильное подготовительное
отделение. Вуз приглашает иностранных студентов изучить русский язык и познакомиться с
русской культурой.
Интенсивная языковая программа ежегодно начинается в октябре и завершается в мае. Занятия
проходят 5 дней в неделю в течение 1 или 2 семестров. Студенты получают практические навыки
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владения русским языком. По итогам курса им вручается сертификат, позволяющий поступать на
основные образовательные программы. Кроме занятий в аудиториях, иностранным студентам
предлагается культурная и экскурсионная программа, в том числе поездки в старинные сибирские
города Тобольск и Ялуторовск.
Занятия на подготовительном отделении проходят по 4 профилям:
экономический;
инженерно-технический;
гуманитарный;
естественно-научный.
Для каждого профиля разработан учебный план, включающий углубленное изучение
соответствующих дисциплин. Занятия проводятся квалифицированными преподавателями
Тюменского государственного университета, более 50% которых имеют ученую степень кандидата
или доктора наук.
Для студентов подготовительного отделения организованы дискуссионные клубы, где они могут
использовать на практике знания, полученные на занятиях. В течение года иностранные студенты
также могут участвовать в различных международных мероприятиях и проектах, что позволяет
познакомиться с внеучебной жизнью ТюмГУ.
Стоимость 2 семестровой программы: 98 800 рублей.
Подробная информация о работе подготовительного отделения доступна на сайте ТюмГУ.
Контактное лицо – Дзида Наталья Николаевна, +7 (3452) 45-50-86, n.n.dzida@utmn.ru.
Также за дополнительной информацией можно обращаться в Управление международных связей
ТюмГУ, тел. +7 (3452) 45-53-69, e-mail: interoffice@utmn.ru
Подготовительное отделение для магистратуры
Программа обучения и стоимость совпадает с подготовительным отделением для бакалавриата.

Поддержка иностранных студентов
В ТюмГУ функционирует система ориентационного и адаптационного сопровождения иностранных
студентов. До прибытия иностранцев в Россию им обеспечивается консультирование по
миграционно-визовым вопросам. К каждому иностранному студенту прикрепляется тьютор, который
оказывает студенту-иностранцу разностороннюю помощь в период его адаптации в РФ. В день
прибытия тьютор встречает иностранного студента в аэропорту (на ж/д вокзале), помогает ему
заселиться в общежитие, проводит экскурсию по окрестностям. В начале учебного года управление
международных связей организует ориентационные дни, на которых дается подробная информация
о Тюмени, об университете, о принимающем институте, об особенностях учебного процесса.
Проводится квест по центру города и кампусу, а также серия занятий по тимбилдингу. В течение
всего учебного времени иностранный студент может обратиться с любым вопросом в Управление
международных связей и получить необходимую консультацию или помощь. В институтах учебную
деятельность иностранных студентов сопровождает специально назначенный директором
института куратор.

Быт иностранных студентов
Общежитие Тюменского государственного университета №1 для иностранных студентов
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расположено в историческом центре города Тюмени и оборудовано в соответствии с современными
требованиями. Здание состоит из трёх шести- и семиэтажных секций.
Для комфортного проживания в общежитии имеются одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры общей
площадью от 50 до 100 квадратных метров. В 2015-2016 учебном году в общежитии проживает 251
студент. Общежитие ТюмГУ №1 соответствует всем требованиям безопасности, укомплектовано
средствами пожаротушения: имеется пожарная сигнализация, «тревожная кнопка», камеры
видеонаблюдения, планы эвакуации. В каждой квартире располагаются кухни-столовые средней
площадью 17 квадратных метров со всей необходимой бытовой техникой: холодильниками,
электрическими плитами, духовыми шкафами, электрическими чайниками, телевизорами, работает
wi-fi.
В общежитии также есть: комната для самостоятельных занятий студентов, зал для проведения
собраний, компьютерный класс с доступом в интернет, кабинет студенческого совета общежития,
комната отдыха и культурного досуга; прачечная, комната для сушки, чистки и глажения одежды.
Медико-санитарная часть Тюменского государственного университета располагается в пятнадцати
минутах от общежития.
Общежитие №1 – центр студенческого самоуправления, с 2008 года здесь проводятся собрания
Объединенного студсовета общежитий ТюмГУ. Здесь проживают студенты из Китая, Франции,
Узбекистана, Нигерии, Таджикистана, Венесуэлы, Турции, Израиля, Бразилии, Египта, Индонезии,
Чехии, Афганистана, Лаоса, Монголии, Сербии, США, Литвы, Германии, Словакии, Нигерии,
Сальвадора, Замбии. Студенты дружат, обмениваются опытом, рассказывают друг другу о своих
традициях, странах. Такое общение способствует изучению иностранных языков и развитию
межкультурных коммуникаций.
В 2015-2016 учебном году в общежитие № 1 заселятся студенты из Китая, Венесуэлы, Нигерии,
Германии, Пакистана, Египта, Чехии и Франции.
Ежегодно в общежитиях ТюмГУ проводится День открытых дверей. Иностранные студенты
рассказывают о себе, своей стране, угощают национальными блюдами. Также в общежитии
традиционно проводят игру «Сити квест», которую Студенческий актив организует для прибывших
иностранных студентов, знакомя их с Тюменью.
Кружок по изучению иностранных языков приглашает всех желающих на занятия, куратор –
носитель языка. Кроме того, проживающие в общежитии студенты могут посещать следующие
секции: «Фото», «Театральная студия», «Журналистика», «Киноклуб», «Игра на гитаре», «Шахматы»
и другие. Деятельность общежитий освещается на сайте ТюмГУ, информационных стендах, в газете
«Университет и регион».

Досуговые и спортивные мероприятия
Иностранные студенты приглашаются к участию в многочисленных межкультурных проектах,
проводимых управлением международных связей и управлением по внеучебной работе.
Традиционными мероприятиями стали: «Международный урок», в рамках которого иностранные
студенты знакомят со своими странами школьников Тюменской области; «Тюменский студент
покоряет мир» – творческий конкурс о путешествиях и новых знаниях. «Тюменская модель ООН»,
регулярные сессии которого позволяют студентам-иностранцам разъяснить позиции своих стран по
актуальным международных вопросам. А также проект «BOO-BOO», который представляет собой
неформальные уроки иностранных языков, организованные студентами для всех желающих.
Каждый иностранный студент участвует в спортивных мероприятиях в зависимости от спортивного
направления, которое он выберет в спортивно-оздоровительном центре ТюмГУ. Студентыиностранцы становятся активными участниками не только общеуниверситетских, но
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внутриинститутских событий и мероприятий: культурный форум «Дни Китая», спортивная эстафета
«Маршрут дружбы», творческий конкурс «Студенческая весна», вокальный фестиваль «Нота» и
другие.

Трудоустройство иностранных выпускников
Иностранные выпускники, окончившие бакалавриат и магистратуру в ТюмГУ, возвращаются к себе
на родину и, как правило, сразу же выходят на работу по полученной специальности. Отмечено, что
выпускники из стран СНГ работают в коммерческих и государственных структурах; студенты из КНР
охотно устраиваются учителями русского языка в школы своих провинций, а также переводчиками.

Контактная информация
625003, Россия, г. Тюмень, ул. Володарского д. 6
http://www.utmn.ru/

Филиалы вуза
Ишимский педагогический институт им. П. П. Ершова (филиал) Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Тюменский государственный университет»
627750, Тюменская область, Ишимский район, г. Ишим, ул. Ленина, д. 1
+7 (3455)121-941
s.p.shilov@utmn.ru
http://www.utmn.ru/o-tyumgu/organizatsionnaya-skhema-tyumgu/filialy-i-predstavitelstva/ishim/
Тобольский педагогический институт им. Д. И. Менделеева (филиал) Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Тюменский государственный университет»
625150, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Знаменского д. 58
+7 (345) 625-31-94
priem_tobolsk@utmn.ru
http://tobolsk.utmn.ru/
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