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для абитуриентов
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пятница, 8 февраля 2013 года

Господа абитуриенты!
Ваш путеводитель
в студенческий мир!
Бакалавриат и специалитет стр. 10-14

ИНСТИТУТ
ПСИХОЛОГИИ
И ПЕДАГОГИКИ
ИНСТИТУТ
ГУМАНИТАРНЫХ
НАУК
«Филология»
«Педагогическое
образование»
«Журналистика»
«Издательское дело»
«Лингвистика»
«История»
«Документоведение и
архивоведение»
«Международные
отношения»
«Политология»

Стр. 10

ИНСТИТУТ ПРАВА,
ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ
«Юриспруденция»
«Государственное и
муниципальное управление»
«Экономика»
«Экономическая
безопасность»
«Менеджмент»
«Управление персоналом»
«Управление качеством»
«Социология»
«Таможенное дело»

Магистратура стр. 15-19

Стр. 13-14

«Психология»
«Специальное
(дефектологическое)
образование»
«Психолого-педагогическое
образование»
«Педагогическое
образование»
«Дизайн»

Стр. 14

ИНСТИТУТ
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
«Физическая культура»

Стр. 14

ИНСТИТУТ
МАТЕМАТИКИ,
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
«Математика»
«Механика и математическое
моделирование»
«Математика и
компьютерные науки»
«Математическое
обеспечение и
администрирование
информационных систем»
«Информационная
безопасность»
«Прикладная информатика»
«Информационные системы
и технологии»
«Информационная
безопасность
автоматизированных систем»
«Компьютерная
безопасность»
«Физика»
«Техническая физика»
«Радиофизика»
«Нанотехнологии и
микросистемная техника»
«Химия»
«Биология»
«Биоинженерия и
биоинформатика»
«Ландшафтная архитектура»
«География»
«Картография и
геоинформатика»
«Гидрометеорология»
«Экология и
природопользование»
«Сервис»
«Туризм»
«Педагогическое
образование»

Стр. 10-13

Заочное и очно-заочное обучение стр. 20-27
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Уважаемые выпускники!
Февраль для вас - всегда самый короткий месяц. И не только
потому, что в нем всего 28 дней, которые очень быстро
убегают, прежде всего, потому, что надо многое обдумать, поспорить с собой и родителями, с учителями
и друзьями о том, куда пойти учиться. Именно в
феврале заканчивается срок выбора предметов, по которым вы решите сдавать
ЕГЭ. А от того, что вы выберете,
в значительной степени зависит ваше, по крайней
мере, ближайшее будущее. И в этой связи хочется дать один простой совет
- пусть в вашем перечне ЕГЭ
будет больше предметов. Этим
самым вы значительно расширите свои возможности.
На вопрос, куда пойти учиться, ответить на самом деле
очень просто. Именно туда, к чему
больше всего лежит душа. Банально? Ничуть.
Хотя, с другой стороны, время предоставило вам, уважаемые выпускники, исключительные возможности для
решения этого важного жизненного вопроса. Вы знаете, что сегодня в России
принята двухуровневая система подготовки кадров - бакалавриат и магистратура. И это абсолютное благо для молодежи.
У вас есть право на ошибку. Допустим,
поступив на филологию, юриспруденцию
или экономику, вы вдруг через год-другой
поняли, что это не то, о чем мечталось. Сегодня по этому поводу паниковать не надо. Спокойно окончив бакалавриат, каждый из вас
имеет полное право поступить в магистратуру
уже по другому направлению. И получить второй
диплом, который сделает ваши шансы наилучшим
образом устроить свою профессиональную жизнь,
более значительными.
Теперь о том, как учиться: за счёт государства
или за родительские деньги? Первый вариант, конечно, для любой семьи предпочтительней. И что в
этой связи очень важно подчеркнуть, он реален для
абсолютного большинства наших абитуриентов. И здесь
нет никакого лукавства. Во-первых, в Тюменском государственном университете есть достаточное количество
бюджетных мест, как в бакалавриате, так и в магистратуре. Во-вторых, не обязательно сразу стремиться поступать
на юриспруденцию, например. Можно пойти другим путем.
И стать модным юристом, поступив в магистратуру, имея степень бакалавра филологии. Все в ваших руках. А мы готовы
со своей стороны оказывать вам, уважаемые абитуриенты,
необходимое содействие. К тому же вы обратили внимание на
новые тенденции в мировой моде на образование. Сегодня не
только молодёжь, но и более взрослое население продолжает
учиться даже после получения первого и второго диплома. Учёба
стала стилем жизни профессионалов ХХI века. Так что образование в Тюменском государственном университете можно получить,
в том числе и совершенно бесплатно. Понятно, что для достижения

Стр. 2

этой цели нужно как минимум хорошо учиться. Полагаем, что для
большинства из вас это не проблема.
Сегодня составляется огромное количество рейтингов. В том
числе и по поводу востребованных рынком специальностей.
Можно, конечно, «сверить часы» по этим лекалам. Тут вам сразу
скажут, что юристов и экономистов развелось слишком много,
что некуда их деть. Однако реальная жизнь опровергает все
эти рейтинги. Говоря об этом, мы опираемся на свои источники. ТюмГУ уже окончило более ста тысяч человек. И все они
нашли себя в жизни. Более того, в последние годы газета
«Университет и регион» каждую осень время от времени
публикует списки выпускников, окончивших университет весной. И он нас, несомненно, радует. Нет среди них
безработных юристов и экономистов, как и физиков с
филологами - тоже. Более того, к нам постоянно обращаются работодатели с просьбой дать им физика,
геоинформатика, химика… и юриста для последующего устройства на работу. Мы вынуждены зачастую
разводить руками, потому что к выпускному курсу
наши студенты уже все «разобраны» фирмами и
предприятиями. Являясь классическим университетом, мы обращаем ваше внимание на тот
«странный» для многих факт, что уже большая
компания наших выпускников работает в нефтегазовом секторе. Наших физиков, математиков, компьютерщиков (этот список вы
сами можете продолжить) приглашают туда
уже с второго-третьего курса. Так что не
удивляйтесь, встретив университетскую
диаспору в ТНК-ВР, Сургутнефтегазе, Лукойле, Газпроме.
И еще одна деталь в этом разговоре,
которой надо коснуться. Мы советуем
своим абитуриентам обратить внимание на педагогические направления, которые открыты в нашем
Институте психологии и педагогики. Государство в последние годы
обращает большое внимание и
много делает для того, чтобы
учительский труд ценился по
достоинству и высоко оплачивался. Большие финансовые
ресурсы потрачены на ипотеку, которую получают учителя
по льготной ставке. Более того,
есть примеры предоставления служебного жилья педагогам, работающим даже в школах областного центра.
Подумайте и об этом тоже.
Традиционно, в первой декаде февраля Тюменский государственный университет проводит Дни открытых дверей. Мы всегда
ждём этой встречи с вами с большим интересом.
Нам очень важно увидеть и услышать вас. Задавайте любые вопросы, и вы получите исчерпывающие
ответы и от нас, и от наших коллег, директоров и преподавателей институтов. И всем вам мы желаем отличного
финала в последнем полугодии вашей школьной жизни.
И.о. ректора ТюмГУ В.Н.Фальков
Президент ТюмГУ Г.Н.Чеботарев

ПРАВИЛА ПРИЕМА
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ПРАВИЛА ПРИЕМА

В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» НА 2013/2014 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила приема (далее
- Правила) регламентируют прием граждан
Российской Федерации (далее - абитуриенты,
поступающие, граждане, лица), иностранных
граждан, лиц без гражданства в Федеральное
государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет» (далее - Университет) для обучения
по основным образовательным программам
высшего профессионального образования за
счет средств соответствующего бюджета (далее - бюджетные места), по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и
(или) физическими лицами (далее - договор с
оплатой стоимости обучения), а также определяют особенности проведения вступительных
испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья.
1.2. Правила разработаны в соответствии
с Законом Российской Федерации от 10 июля
1992 года ¹ 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 22 августа 1996 года
¹ 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем
учебном заведении), утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года ¹ 71, Порядком приема граждан
в образовательные учреждения высшего профессионального образования, утв. приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 декабря 2011 года ¹ 2895,
Порядком проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), утв. приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 24 февраля 2009 года ¹ 57, Перечнем вступительных испытаний в образовательные учреждения высшего профессионального образования, имеющие государственную
аккредитацию, утв. приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от
28 октября 2009 года ¹ 505, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2009 года ¹ 1136 «Об утверждении
перечня направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, по которым установлены иные нормативные сроки освоения основных образовательных
программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата, программ
подготовки специалиста или программ магистратуры) и перечня направлений подготовки
(специальностей) высшего профессионального
образования, подтверждаемого присвоением
лицу квалификации (степени) «специалист»,
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25 января 2010 года
¹ 63 «Об установлении соответствия направлений подготовки высшего профессионального
образования, подтверждаемых присвоением
лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и
«магистр», перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. ¹ 337,
направлениям подготовки (специальностям)
высшего профессионального образования,
указанным в общероссийском классификаторе
специальностей по образованию ОК 009-2003,
принятом и введенном в действие постановлением государственного комитета Российской
Федерации по стандартизации и метрологии
от 30 сентября 2003 г. ¹ 276-СТ», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Университета, а также иными
локальными документами вуза.
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Правила приема иностранных граждан и лиц
без гражданства изложены в разделе 7 настоящих Правил приема.
1.3. Подготовка в Университете ведется
по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной
формам обучения.
1.4. Прием в Университет проводится на
конкурсной основе на все направления подготовки (специальности), а также на все формы
получения образования (очную, очно-заочную
(вечернюю), заочную), за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования.
1.5. При поступлении на направление подготовки бакалавриата нормативный срок освоения
основной образовательной программы по очной
форме составляет 4 года. По окончании выполнения образовательной программы выдается
документ государственного образца о высшем
профессиональном образовании, подтверждающий присвоение лицу квалификации (степени)
«бакалавр». При поступлении на специалитет
по очной форме срок освоения основной образовательной программы составляет не менее 5
лет. По окончании выполнения образовательной
программы выдается документ государственного образца о высшем профессиональном образовании, подтверждающий присвоение лицу
квалификации (степени) «специалист».
При поступлении на заочную форму срок обучения может быть увеличен на один год относительно установленного срока для очной формы.
1.6. Лица, имеющие диплом бакалавра и
(или) диплом специалиста, могут продолжить
обучение для получения диплома магистра.
Условия поступления в магистратуру устанавливаются Положением о магистратуре в
Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет» и перечнем вступительных испытаний.
1.7. Получение образования по следующим
образовательным программам высшего профессионального образования рассматривается
как получение второго высшего профессионального образования (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования):
- по программам бакалавриата или программам подготовки специалиста - лицами, имеющими диплом бакалавра, диплом специалиста,
диплом магистра;
- по программам магистратуры - лицами,
имеющими диплом магистра.
1.8. Обучение в Университете студентов,
прошедших по конкурсу в рамках контрольных
цифр приема, осуществляется за счет средств
федерального бюджета.
1.9. Университет вправе в установленном
законодательством порядке выделять места
для приема абитуриентов, поступающих сверх
контрольных цифр приема по договорам с
оплатой стоимости обучения.

2. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
2.1. Прием документов в Университет проводится по заявлениям граждан, предоставляемым в приемную комиссию лично, либо
через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) или в электронноцифровой форме по электронной почте (далее
- электронное заявление).

2.2. На первый курс очной формы обучения
по программам бакалавриата и программам
подготовки специалиста документы принимаются с 17 июня 2013 года и прием завершается:
Ø у лиц, поступающих для обучения по направлениям подготовки (специальностям), при
приеме на которые проводятся дополнительные
вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной направленности, а также у
лиц, которым в соответствии с действующим
законодательством в области образования необходимо сдать ЕГЭ в дополнительные сроки, 5 июля 2013 года;
Ø у лиц, поступающих в Университет по
результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, - 10 июля
2013 года;
Ø у лиц, поступающих в Университет только
по результатам ЕГЭ, - 25 июля 2013 года.
2.3. Прием документов на второй и последующие курсы очной формы обучения по программам бакалавриата у лиц, поступающих на
места, финансируемые из средств федерального бюджета (при наличии вакантных мест), в
случае приема, приема переводом и перевода,
начинается 17 июня 2013 года и завершается
20 июля 2013 года.
Прием документов на второй и последующие курсы очной формы обучения по программам бакалавриата у лиц, поступающих на места
с оплатой стоимости обучения, производится в
течение всего года.
2.4. Прием документов на первый курс полной заочной формы обучения по программам
бакалавриата и (или) программам подготовки
специалиста начинается 15 мая 2013 года и
завершается:
2.4.1. у лиц, поступающих на места, финансируемые из средств федерального бюджета,
Ø которым в соответствии с действующим
законодательством в области образования необходимо сдать ЕГЭ в дополнительные сроки, 5 июля 2013 года;
Ø подавших заявление и допущенных до
участия во вступительных испытаниях, организуемых Университетом самостоятельно, - 10
июля 2013 года;
Ø подавших заявление с предъявлением
результатов ЕГЭ, сданного на этапе итоговой
аттестации, - 25 июля 2013 года.
2.4.2. у лиц, поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения - 31
октября 2013 года, но не позднее, чем за 10
дней до начала учебных занятий, в соответствии
с графиком учебного процесса по выбранному
направлению подготовки (специальности);
2.4.3. у лиц, поступающих в Институт дистанционного образования на места по договорам с оплатой стоимости обучения - 30 ноября
2013 года.
2.5. Прием документов на второй и последующие курсы полной заочной формы обучения
по программам бакалавриата у лиц, поступающих на места, финансируемые из средств федерального бюджета (при наличии вакантных
мест), в случае приема, приема переводом и
перевода, начинается 17 июня 2013 года и
завершается 20 июля 2013 года.
Прием документов на второй и последующие курсы полной заочной формы обучения по
программам бакалавриата у лиц, поступающих
на места с оплатой стоимости обучения, производится в течение всего года.
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2.6. Прием документов на первый курс заочной формы обучения по сокращенным образовательным программам бакалавриата начинается 15 мая 2013 года и завершается:
Ø у лиц, поступающих на места, финансируемые из средств федерального бюджета, в
том числе в Институт дистанционного образования, - 20 июля 2013 года;
Ø у лиц, поступающих на места с оплатой
стоимости обучения, - 31 октября 2013 года,
но не позднее, чем за 10 дней до начала учебных занятий, в соответствии с графиком учебного процесса по выбранному направлению
подготовки (специальности);
Ø у лиц, поступающих на места с оплатой
стоимости обучения в Институт дистанционного
образования, - 30 ноября 2013 года.
2.6.1. Прием документов на первый курс
очно-заочной (вечерней) формы обучения по
сокращенным образовательным программам
бакалавриата начинается 15 мая 2013 года и
завершается 31 октября 2013 года.
2.7. Поступающие на первый курс очной или
полной заочной формы для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста, не имеющие результатов ЕГЭ, которым
в соответствии с действующим законодательством в области образования необходимо сдать
ЕГЭ для поступления в Университет, должны до
5 июля 2013 года зарегистрироваться для сдачи ЕГЭ в соответствии с приказом Министерства
образования и науки от 24 февраля 2009 года
¹ 57 «Об утверждении Порядка проведения
единого государственного экзамена». Решение о
допуске абитуриента к участию в ЕГЭ в дополнительные сроки принимает Государственная экзаменационная комиссия Тюменской области.
2.8. Прием документов для обучения по
программам магистратуры начинается 15 мая
2013 года и заканчивается:
Ø на места очной и заочной форм обучения,
финансируемые из средств федерального бюджета, - 20 июля 2013 года;
Ø на места очной и очно-заочной (вечерней)
форм обучения по договорам с оплатой стоимости обучения - 21 августа 2013 года;
Ø на места заочной формы обучения по
договорам с оплатой стоимости обучения - 31
октября 2013 года;
Ø на места заочной формы обучения по
договорам с оплатой стоимости обучения в
Институт дистанционного образования - 30
ноября 2013 года.
2.9. Поступающие на первый курс для
обучения по программам бакалавриата или
программам подготовки специалиста вправе
подать заявление и участвовать в конкурсах
одновременно не более чем по трем направлениям подготовки (специальностям), группам
направлений (специальностей) или институтов
в зависимости от порядка организации приема. При этом поступающие вправе подать
такое заявление одновременно на различные
формы получения образования, по которым
реализуются основные образовательные программы в Университете, а также одновременно
на бюджетные места и на места по договорам
с оплатой стоимости обучения.
В срок до 1 июня 2013 года приемная комиссия Университета определяет порядок организации приема по специальностям или направлениям подготовки, по группам специальностей,
по институтам, по вузу в целом при условии совпадения вступительных испытаний.
2.10. При подаче заявления о приеме в
Университет поступающий предоставляет по
своему усмотрению:
Ø оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
Ø оригинал или копию документа государственного образца об образовании;
Ø 4 фотографии размером 3 на 4 санти-
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метра для лиц, поступающих на направления
подготовки (специальности), по которым проводятся дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной
направленности или вступительные испытания,
проводимые Университетом самостоятельно.
Абитуриенты, поступающие на целевые места, а также лица, имеющие особые права при
поступлении в высшие учебные заведения, установленные законодательством Российской Федерации, предоставляют оригиналы документа
государственного образца об образовании.
2.10.1. Лицам, проходившим военную службу по призыву и уволенным с военной службы,
в течение года после увольнения с военной
службы при поступлении в Университет предоставляется право использовать результаты ЕГЭ,
сданного ими в течение года до призыва на военную службу. Указанные лица при поступлении
в Университет дополнительно предоставляют
военный билет.
2.11. Лица, имеющие особые права при поступлении в высшие учебные заведения, установленные законодательством Российской Федерации,
предоставляют соответствующие документы или
их ксерокопии при подаче заявления.
2.11.1. Лица, имеющие особые права при
поступлении в высшие учебные заведения,
установленные законодательством Российской
Федерации (право на поступление без вступительных испытаний, вне конкурса, при условии
успешного прохождения вступительных испытаний либо преимущественное право на поступление), могут воспользоваться предоставленным
им правом, подав заявление на одно направление подготовки (специальность). На другие направления подготовки (специальности) указанные лица вправе поступать на конкурсной основе
в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области образования.
2.11.2. Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предоставляют по своему усмотрению оригинал или
копию документа, подтверждающего ограниченные возможности их здоровья.
Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, имеющие в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Российской Федерации «Об образовании»
право на прием в высшие учебные заведения
вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний, предоставляют
заключение федерального учреждения медикосоциальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в высшем учебном
заведении по выбранному направлению подготовки (специальности).
2.12. На первый курс принимаются заявления
от лиц, имеющих документ государственного
образца о среднем (полном) общем образовании, среднем профессиональном образовании
или высшем профессиональном образовании,
либо документ государственного образца о начальном профессиональном образовании, если
в нем есть запись о получении предъявителем
среднего (полного) общего образования.
2.13. На второй и последующие курсы принимаются заявления от лиц, имеющих диплом
государственного образца о неполном высшем
профессиональном образовании либо академическую справку установленного образца или
документ государственного образца о высшем
профессиональном образовании.
2.14. На обучение по программам магистратуры принимаются заявления от лиц, имеющих
документ государственного образца о высшем
профессиональном образовании.
2.15. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии);

2) дата рождения;
3) реквизиты документа, удостоверяющего
его личность, когда и кем выдан;
4) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его подтверждающем;
5) направление (-я) подготовки (специальность (-и), для обучения по которым он планирует поступать в вуз, с указанием формы
получения образования и условий обучения (в
рамках контрольных цифр приема, места по договорам с оплатой стоимости обучения);
6) сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах
или о месте сдачи ЕГЭ (при наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия у которых
не истек, поступающий указывает в заявлении,
какие результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам он использует);
7) об участии в конкурсе на основании вступительных испытаний, проводимых Университетом
самостоятельно (для граждан, указанных в подпункте б) пункта 3.1 настоящих Правил), при отсутствии у них результатов ЕГЭ текущего года;
8) наличие/отсутствие у лица диплома победителя или призера соответствующей олимпиады школьников (при наличии - с указанием
наименования олимпиады, реквизитов диплома
победителя или призера данной олимпиады);
9) наличие/отсутствие у лица особых прав
при поступлении в высшие учебные заведения,
установленных законодательством Российской
Федерации (при наличии - с указанием сведений о документе, подтверждающем наличие
такого права);
10) нуждаемость в предоставлении общежития. Заявление заверяется личной подписью
абитуриента.
В заявлении подписью поступающего также
фиксируется факт ознакомления (в том числе
через информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на право ведения
Университетом образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним по выбранному
направлению подготовки (специальности) или
об отсутствии свидетельства о государственной аккредитации по выбранному направлению
подготовки (специальности).
Подписью поступающего заверяется также
следующее:
Ø получение высшего профессионального
образования данного уровня впервые;
Ø подтверждение подачи заявления не более чем в пять вузов;
Ø ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с
датой предоставления оригинала документа
государственного образца об образовании;
Ø ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с
правилами подачи апелляции при приеме по
результатам проведения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, дополнительных вступительных испытаний и аттестационных испытаний.
Университет осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с
приемом граждан в вуз персональных данных
поступающих в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в
области персональных данных без получения
согласия этих лиц на обработку их персональных данных.
В случае предоставления поступающим
заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные в данном пункте настоящих
Правил, и (или) сведения, не соответствующие
действительности, Университет возвращает документы поступающему.
2.16. При подаче документов запрещается
взимание платы с поступающих, а также требование от поступающих предоставление оригиналов документа государственного образца об
образовании (за исключением случаев, предусмотренных абзацем 3 пункта 2.10 настоящих
Правил), предоставление иных документов, не
предусмотренных настоящими Правилами.
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2.17. Заявление о приеме в Университет, а
также необходимые документы могут быть направлены поступающим по почте. Документы,
направленные абитуриентом по почте, принимаются Университетом при условии их поступления в приемную комиссию вуза не позднее
сроков, установленных пунктами 2.2.-2.8. настоящих Правил приема.
2.17.1. При направлении документов по
почте поступающий прилагает к заявлению о
приеме (форма заявления представлена в сети
«Интернет» на сайте приемной комиссии Университета www.go.utmn.ru) копии документов,
удостоверяющих его личность и гражданство,
копии документов государственного образца об образовании, а также иные документы,
предусмотренные Порядком приема граждан
в образовательные учреждения высшего профессионального образования, утв. приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 декабря 2011 года ¹ 2895.
2.18. Заявление о приеме в Университет
может быть предоставлено абитуриентом в
электронно-цифровой форме. В этом случае поступающий заполняет заявление на сайте приемной комиссии Университета www.go.utmn.ru и
прикрепляет к заявлению сканированные формы
документов, предусмотренных пунктами 2.10. 2.14. настоящих правил (файлы в формате .pdf).
Подача заявления в электронно-цифровой форме производится в сроки, установленные пунктами 2.2.-2.8. настоящих Правил приема.
Заявление, поданное в электронно-цифровой
форме, регистрируется в Приемной комиссии в
течение рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, о чем абитуриент информируется по указанному им адресу электронной
почты. В случае предоставления неполных или
недостоверных сведений заявление отклоняется, а абитуриент не получает соответствующего
подтверждения о регистрации заявления.
2.19. В случае подачи документов абитуриентом лично следует:
2.19.1. Отметить у ответственного секретаря
или его заместителей документы, подтверждающие особые права при поступлении в вуз,
установленные законодательством Российской
Федерации (при наличии особых прав).
2.19.2. Пройти регистрацию в базе данных
у специалистов компьютерной группы (обязательно). В результате абитуриент получает регистрационные формы:
- бланк заявления;
- бланк расписки;
- бланк титульного листа личного дела.
2.19.3. Предоставить документы техническим секретарям приемной комиссии Университета выбранной специальности или выбранному направлению подготовки (обязательно).
2.19.4. Подать заявление на участие в ЕГЭ в
дополнительные сроки или заявление на участие
во вступительных испытаниях по общеобразовательным предметам, проводимых Университетом самостоятельно (при необходимости).
2.20. Лица, имеющие документ об образовании иностранного государства (за исключением документов об образовании Республики
Беларусь), предоставляют, в случаях предусмотренных законодательством, нотариально заверенный перевод на русский язык документа
об образовании, а также свидетельство об его
эквивалентности в Российской Федерации.
Приемная комиссия проводит консультации по вопросам признания эквивалентности
образования.
2.21. На каждого поступающего заводится
личное дело, в котором хранятся все сданные
документы и материалы сдачи вступительных
испытаний (в том числе дополнительных всту-
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пительных испытаний), аттестационных испытаний (в том числе выписка из протокола решения апелляционной комиссии Университета
- при наличии).
Личные дела абитуриентов хранятся в Университете в течение шести месяцев с момента
начала приема документов. Приемная комиссия
после зачисления передает по описи личные
дела абитуриентов в учебную часть соответствующего института (в случае зачисления в
Университет) или в архив Университета (оригиналы документов непоступивших абитуриентов)
либо уничтожает личные дела (копии документов непоступивших абитуриентов).
2.22. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о приеме
документов.
2.23. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа
об образовании и другие документы, предоставленные поступающим. Документы возвращаются Университетом в течение рабочего
дня следующего за днем подачи абитуриентом
соответствующего заявления.
2.24. Поступающие, предоставившие в приемную комиссию Университета заведомо подложные документы, несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
2.25. Прием документов в филиалах Университета осуществляется в сроки, определенные
пунктами 2.2.-2.8. настоящих Правил.

3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
И ОРГАНИЗАЦИЯ
КОНКУРСНОГО ОТБОРА
3.1. Прием в Университет на первый курс для
обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста проводится:
а) по результатам ЕГЭ по общеобразовательным предметам, соответствующим направлению
подготовки (специальности), на которое осуществляется прием, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в
области образования, и по результатам дополнительных вступительных испытаний (при их наличии) - лиц, имеющих среднее (полное) общее
или среднее профессиональное образование;
б) по результатам вступительных испытаний,
проводимых Университетом самостоятельно (в
соответствии с утвержденным Перечнем вступительных испытаний в 2013/2014 учебном году
в ТюмГУ), для следующих категорий граждан:
Ø имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 года;
Ø имеющих среднее профессиональное образование - при приеме для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста соответствующего профиля;
Ø имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных государств.
Если лицами, имеющими право на прием по
результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, предоставлены результаты ЕГЭ по соответствующим
общеобразовательным предметам, Университет учитывает результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний по таким
общеобразовательным предметам.
в) по результатам вступительных испытаний,
форма и перечень которых определяются Университетом самостоятельно (в соответствии с
утвержденным Перечнем вступительных испытаний в 2013/2014 учебном году в ТюмГУ), для
следующих категорий граждан:
Ø имеющих среднее профессиональное
образование или высшее профессиональное

образование - при приеме для обучения по сокращенной программе бакалавриата;
Ø имеющих высшее профессиональное образование - при приеме для обучения по программам бакалавриата, программам подготовки
специалиста или программам магистратуры.
3.2. Прием граждан с ограниченными возможностями здоровья может осуществляться
как на основании результатов ЕГЭ, так и на
основании результатов вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно (при отсутствии результатов ЕГЭ),
особенности проведения которых установлены
главой 5 настоящих Правил.
3.3. Результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, соответствующим
направлению подготовки (специальности), на
которое осуществляется прием, результаты
вступительных испытаний, проводимых вузом
самостоятельно, подтверждающие успешное
прохождение вступительных испытаний по
общеобразовательным предметам, не должны быть ниже устанавливаемого Федеральной
службой по надзору в сфере образования и
науки минимального количества баллов по результатам ЕГЭ по таким общеобразовательным
предметам, подтверждающего освоение основной общеобразовательной программы среднего
(полного) общего образования в соответствии с
требованиями федерального государственного
образовательного стандарта в текущем году.
3.4. На основе статистических данных о результатах приема граждан в предыдущие годы
не позднее 20 июня 2013 года Университет
устанавливает:
Ø минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, вступительных испытаний,
проводимых Университетом самостоятельно,
подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным
предметам, превышающее или соответствующее установленному Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки минимальному количеству баллов, подтверждающему освоение общеобразовательной программы
среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта;
Ø минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение дополнительных вступительных испытаний творческой и
(или) профессиональной направленности.
Установленное минимальное количество
баллов не может быть изменено Университетом
до завершения процедуры зачисления.
3.5. Прием в ТюмГУ осуществляется отдельно по программам бакалавриата, программам
подготовки специалистов и программам магистратуры для обучения за счет средств соответствующего бюджета на конкурсной основе, если
иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации. Условиями приема
Университет гарантирует соблюдение прав
граждан на образование и зачисление на обучение лиц, наиболее способных и подготовленных
к освоению образовательной программы соответствующего уровня и направленности.
3.6. Прием на второй и последующие курсы по программам бакалавриата, в том числе
в порядке перевода, проводится на основании
аттестационных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно.
3.7. Прием для обучения по программам
магистратуры проводится по заявлениям граждан по результатам вступительных испытаний,
проводимых Университетом самостоятельно,
в соответствии с Положением о порядке проведения вступительных и аттестационных испытаний в Университете и Перечнем вступительных испытаний в 2013/2014 учебном году
в ТюмГУ.
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3.8. Чемпионы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр принимаются в Университет без вступительных испытаний
по программам бакалавриата по направлениям подготовки в области физической культуры
и спорта.
3.9. Победители и призеры заключительного этапа олимпиад школьников принимаются в
Университет в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 октября 2007 г.
¹ 285.
3.9.1. Победители и призеры заключительного этапа олимпиад школьников зачисляются
в Университет без вступительных испытаний на
направления подготовки (специальности), соответствующие профилю олимпиады.
3.9.2. Победители и призеры заключительного этапа олимпиад школьников приравниваются к лицам, набравшим максимальное
количество баллов по ЕГЭ, в том случае, если
общеобразовательный предмет, по которому они стали победителями или призерами
олимпиады школьников, входит в перечень
вступительных испытаний, но не является профильным для данного направления подготовки
(специальности).
3.10. Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд Российской
Федерации, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, определяемом Министерством образования и науки
Российской Федерации, принимаются в Университет в соответствии с Положением о Всероссийской олимпиаде школьников, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 22 октября
2007 года ¹ 286.
3.10.1. Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам и сформированных в порядке,
определяемом Министерством образования и
науки Российской Федерации, зачисляются в
Университет без вступительных испытаний на
направления подготовки (специальности), соответствующие профилю олимпиады.
3.10.2. Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и
сформированных в порядке, определяемом Министерством образования и науки Российской
Федерации, приравниваются к лицам, набравшим максимальное количество баллов по ЕГЭ,
в том случае, если общеобразовательный предмет, по которому они стали победителями или
призерами Всероссийской олимпиады школьников, входит в перечень вступительных испытаний, но не является профильным для данного
направления подготовки (специальности).
3.11. Вне конкурса, при условии успешного
прохождения вступительных испытаний, в Университет принимаются:
Ø дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте до 23
лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
Ø дети-инвалиды, инвалиды I и II групп,
которым согласно заключению федерального
учреждения медико-социальной экспертизы не
противопоказано обучение в соответствующих
высших учебных заведениях;
Ø граждане в возрасте до 20 лет, имеющие
только одного родителя - инвалида I группы,
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если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской
Федерации;
Ø граждане, проходившие в течение не
менее трех лет военную службу по контракту
в Вооруженных силах Российской Федерации,
других войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами,
старшинами, и уволенные с военной службы
по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2
и пунктом 3 статьи 51 Федерального закона от
28 марта 1998 года ¹ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
Ø военнослужащие, проходящие военную
службу по контракту
(за исключением офицеров), непрерывная
продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет
(на заочную или очно-заочную формы обучения);
Ø граждане других категорий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.12. Преимущественным правом на поступление в Университет пользуются:
Ø граждане, уволенные с военной службы, дети военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы или
умерших вследствие военной травмы либо
заболеваний;
Ø дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний,
полученных ими при участии в проведении
контртеррористических операций и (или) иных
мероприятий по борьбе с терроризмом. Порядок определения лиц, принимавших участие в
проведении контртеррористических операций
и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом, устанавливается в соответствии с федеральными законами;
Ø граждане других категорий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.13. Результаты всех вступительных и (или)
аттестационных испытаний, в том числе дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, оцениваются по стобалльной шкале.
3.14. Расписание вступительных испытаний,
дополнительных вступительных испытаний и
аттестационных испытаний (предмет, дата,
время, экзаменационная группа и место проведения экзамена, консультации, дата объявления результатов) утверждается председателем
приемной комиссии или его заместителем и доводится до сведения абитуриентов в срок до 20
июня 2013 года. В расписании вступительных
испытаний, дополнительных вступительных испытаний, вступительных испытаний на программы магистратуры и аттестационных испытаний
фамилии председателей экзаменационных комиссий и экзаменаторов не указываются.
3.15. Поступающие сдают вступительные и
аттестационные испытания на русском языке
(за исключением вступительных испытаний по
иностранному языку).
3.16. Для поступающих на бюджетные места (по общему конкурсу, по целевому приему,
имеющих право на внеконкурсный прием), а
также на места по договорам с оплатой стоимости обучения на определенное направление
подготовки (специальность) на соответствующий курс устанавливаются одинаковые вступительные испытания.
3.17. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или получившие
на вступительных испытаниях, аттестационных
испытаниях, дополнительных вступительных испытаниях творческой и (или) профессиональной

направленности результат ниже установленного
минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение данных испытаний, выбывают из конкурса.
3.18. Лица, не явившиеся на вступительное
испытание, дополнительное вступительное испытание творческой и (или) профессиональной
направленности, аттестационное испытание по
уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
допускаются к ним в параллельных группах на
следующем этапе сдачи данных испытаний
или индивидуально в период до их полного
завершения.
3.19. В соответствии с пунктом 54 Порядка
приема граждан в образовательные учреждения
высшего профессионального образования, утв.
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 декабря 2011 года
¹ 2895, при организации сдачи вступительных
испытаний, дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной
направленности, аттестационных испытаний
на каждое направление подготовки (специальность) высшего профессионального образования в несколько потоков по соответствующим
форме получения образования и (или) условиям обучения не допускается повторное участие
абитуриента в сдаче вступительных испытаний
в другом потоке.
При участии абитуриента в конкурсе на
основании результатов ЕГЭ он не допускается
к сдаче вступительных испытаний, проводимых
Университетом самостоятельно.
3.19.1. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний, проводимых
Университетом самостоятельно, дополнительных вступительных испытаний члены приемной
комиссии, экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе удалить абитуриента с места проведения вступительного испытания с составлением акта об
удалении. В случае удаления абитуриента с
вступительного испытания Университет возвращает поступающему принятые документы.
3.20. По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно, дополнительного вступительного испытания творческой и (или) профессиональной
направленности или аттестационного испытания поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное
заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания, и
(или) несогласии с его (их) результатами (далее - апелляция).
В случае проведения письменного вступительного или аттестационного испытания поступающий может ознакомиться со своей работой
в порядке, установленном Университетом.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного или аттестационного
испытания. В ходе рассмотрения апелляции
проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступительного или аттестационного испытания.
3.21. Апелляция подается поступающим
лично в течение рабочего дня, следующего за днем объявления оценки по вступительному или аттестационному испытанию. Приемная комиссия обеспечивает прием
апелляций в течение всего рабочего дня. При
этом поступающий имеет право ознакомиться
со своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания, при условии, что данное
вступительное испытание проводилось в письменной форме или в форме тестирования.
Рассмотрение апелляций проводится не
позднее дня после дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных или
аттестационных испытаний.
3.22. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. По-
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ступающий должен иметь при себе документ,
удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист.
3.23. С несовершеннолетним абитуриентом
(до 18 лет) имеет право присутствовать один из
родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью дееспособными
до достижения совершеннолетия.
3.24. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об
оценке по вступительному или аттестационному
испытанию (как в случае ее повышения, так и
понижения или оставления без изменения).
3.25. При возникновении разногласий в
апелляционной комиссии проводится голосование и решение принимается простым большинством голосов. Оформленное протоколом
решение апелляционной комиссии доводится
приемной комиссией до сведения абитуриента.
Уведомление абитуриента о решении апелляционной комиссии фиксируется подписью поступающего в протоколе заседания апелляционной комиссии.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ
ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА
4.1. Университет рассматривает заявки на
целевой прием, поступившие от органов государственной власти или органов местного
самоуправления, и принимает решение о выделении целевых мест по каждому направлению подготовки (специальности) с указанием
их количества в пределах контрольных цифр
приема и в пределах квот, установленных
учредителем.
Университет информирует о принятом решении органы государственной власти или
органы местного самоуправления и заключает
с ними договоры на целевой прием с учетом
конкурсной основы приема в Университет.
Количество мест для целевого приема на
каждое направление подготовки (специальность) определяется не позднее чем за месяц
до начала приема документов и не должно превышать 15 процентов от общего количества
контрольных цифр приема по каждому направлению подготовки (специальности), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Об этом оповещаются абитуриенты и общественность.
4.2. Количество целевых мест не может быть
увеличено в ходе приема документов, проведения вступительных испытаний и зачисления.
4.3. В случае, если органы государственной
власти или органы местного самоуправления,
заключившие с Университетом договоры на целевой прием, не обеспечивают конкурс направленных на целевые места, приемная комиссия
Университета обязана уменьшить количество
выделенных целевых мест, поставить об этом
в известность соответствующие государственные или муниципальные органы и поступающих
на целевые места. Все процедуры по целевому
приему оформляются протоколами приемной
комиссии.
4.4. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут на основании имеющихся
результатов ЕГЭ и результатов дополнительных
вступительных испытаний участвовать в общем
конкурсе на любые формы получения образования в случае, если об этом они указали при
подаче заявления о приеме в вуз в сроки, установленные пунктом 2.2 настоящих Правил.
4.5. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных испытаний и
зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе по соответствующим направлениям подготовки (специальностям).
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5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ДЛЯ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
5.1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья в случае отсутствия у них результатов ЕГЭ сдают вступительные испытания,
определенные вузом в соответствии с Перечнем вступительных испытаний, и дополнительные вступительные испытания творческой
и (или) профессиональной направленности
с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья (далее - индивидуальные
особенности) таких поступающих.
5.2. Вступительное испытание по русскому
языку может проводиться для лиц с ограниченными возможностями здоровья в формах
сочинения, изложения или диктанта.
5.3. При проведении вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями
здоровья обеспечивается соблюдение следующих требований:
Ø вступительные испытания проводятся в
отдельной аудитории, количество поступающих
в одной аудитории не должно превышать: при
сдаче вступительного испытания в письменной
форме - 12 человек; при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. Допускается присутствие в аудитории во время
сдачи вступительного испытания большего
количества поступающих с ограниченными
возможностями здоровья, а также проведение
вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими
ограниченных возможностей здоровья, если это
не создает трудностей для поступающих при
сдаче вступительного испытания;
Ø продолжительность вступительных испытаний может быть увеличена по отношению ко
времени проведения ЕГЭ по соответствующему
общеобразовательному предмету, но не более
чем на 1,5 часа;
Ø присутствие ассистента, оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, общаться с
экзаменатором);
Ø поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения
вступительных испытаний;
Ø поступающие с учетом их индивидуальных
особенностей могут в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами;
Ø материально-технические условия должны
обеспечивать возможность беспрепятственного
доступа поступающих в аудитории, туалетные
и другие помещения, а также их пребывания в
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна
располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений).
5.4. Дополнительно при проведении вступительных испытаний для лиц с ограниченными
возможностями здоровья обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих с ограниченными
возможностями здоровья:
а) для слепых:
Ø задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о порядке
проведения вступительных испытаний оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля
или в виде электронного документа, доступного
с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых,
или зачитываются ассистентом;
Ø письменные задания выполняются на

бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля
или на компьютере со специализированным
программным обеспечением для слепых или
надиктовываются ассистенту;
Ø поступающим для выполнения задания
при необходимости предоставляется комплект
письменных принадлежностей и бумага для
письма рельефно-точечным шрифтом Брайля,
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
Ø обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
Ø для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее
устройство;
Ø задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом
(размер кегля 16-20);
в) для глухих и слабослышащих:
Ø обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования,
при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального
пользования;
г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи,
глухих, слабослышащих все вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной форме;
д) для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей
или отсутствием верхних конечностей):
- письменные задания выполняются на
компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
- по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в устной форме.

6. ЗАЧИСЛЕНИЕ
В СОСТАВ СТУДЕНТОВ
6.1. Зачисление граждан:
Ø поступающих на первый курс очной формы обучения по программам бакалавриата и
программам подготовки специалиста как на
места, финансируемые из средств федерального бюджета, так и на места с оплатой стоимости обучения;
Ø поступающих на первый курс очнозаочной (вечерней), полной заочной и заочной
сокращенной форм обучения на места, финансируемые из средств федерального бюджета;
Ø поступающих в магистратуру на очную,
очно-заочную (вечернюю), и заочную форму
обучения на места, финансируемые из средств
федерального бюджета;
осуществляется последовательно и включает в себя этапы, предусмотренные пунктами
6.1.1. - 6.1.9. настоящих правил.
6.1.1. Процедуре зачисления предшествует
объявление 27 июля 2013 года на официальном
сайте приемной комиссии Университета в сети
«Интернет» www.go.utmn.ru и на информационном стенде приемной комиссии утвержденных
председателем приемной комиссии сформированных в следующей последовательности полных
пофамильных перечней лиц, зачисление которых
может рассматриваться приемной комиссией по
каждому направлению подготовки (специальности) по различным условиям приема (на бюджетные места, места по договорам с оплатой стоимости обучения, места, выделенные для целевого
приема) с указанием суммы набранных баллов по
всем вступительным испытаниям (далее - полный
пофамильный перечень):
- лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний;
- лица, имеющие право на прием вне конкурса при условии успешного прохождения
вступительных испытаний, ранжированные по
мере убывания количества набранных баллов
(с их указанием);
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- лица, успешно прошедшие вступительные
испытания на места, выделенные для целевого
приема, ранжированные по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием);
- лица, успешно прошедшие вступительные
испытания, ранжированные по мере убывания
количества набранных баллов (с их указанием).
Университет ежедневно, начиная с 31 июля
2013 года, обновляет на официальном сайте
приемной комиссии Университета в сети «Интернет» www.go.utmn.ru полную информацию о
предоставленных оригиналах документов государственного образца об образовании лицами
из списков лиц, рекомендованных приемной
комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки (специальности).
На направление подготовки (специальность)
зачисляются лица, имеющие более высокое
количество набранных баллов на вступительных испытаниях, в том числе дополнительных
вступительных испытаниях, а при равном количестве набранных баллов - лица, имеющие
преимущественное право на зачисление; при
равном количестве набранных баллов на вступительных испытаниях, при отсутствии или наличии равных преимущественных прав на зачисление - лица, имеющие более высокий балл
по профильному общеобразовательному предмету (вступительному испытанию профессиональной и (или) творческой направленности).
6.1.2. 30 июля 2013 года - объявление и
размещение на официальном сайте приемной
комиссии Университета в сети «Интернет» www.
go.utmn.ru и на информационном стенде приемной комиссии:
- приказа о зачислении с 1 сентября лиц, поступающих на места, выделенные для целевого
приема, а также лиц, имеющих особые права
при поступлении в высшие учебные заведения,
установленные законодательством Российской
Федерации (за исключением лиц, имеющих
преимущественное право);
- утвержденных председателем приемной
комиссии пофамильных перечней лиц, успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием) с выделением
в них списков лиц, рекомендованных приемной
комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки (специальности) с учетом
оставшегося количества бюджетных мест или
мест по договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии);
6.1.3. 4 августа 2013 года в 13 часов 00
минут местного времени - завершение предоставления оригинала документа государственного образца об образовании лицами, успешно
прошедшими вступительные испытания, включенными в списки лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению, по каждому
направлению подготовки (специальности).
При наличии вакантных мест (как бюджетных, так и по договору с оплатой стоимости
обучения) дальнейший прием оригиналов документов государственного образца об образовании у лиц, успешно прошедших вступительные
испытания, продолжится 6 августа 2013 года;
6.1.4. 5 августа 2013 года - издание, объявление и размещение на официальном сайте
приемной комиссии Университета в сети «Интернет» www.go.utmn.ru и на информационном
стенде приемной комиссии приказа о зачислении
с 1 сентября (для поступающих на очную форму
обучения) лиц из списка рекомендованных
приемной комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки (специальности),
успешно прошедших вступительные испытания.
6.1.5. Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению и не представившие (забравшие) оригинал документа государственного
образца об образовании в установленные пунктом 6.1.3. сроки, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.

Стр. 8

УиР № 4 - 5 (570-571) февраль 2013
6.1.6. При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется из числа лиц,
включенных в полный пофамильный перечень
лиц, до полного заполнения вакантных мест
по графику, установленными пунктами 6.1.7. 6.1.9. настоящих Правил.
6.1.7. 5 августа 2013 года - объявление
на официальном сайте приемной комиссии
Университета в сети «Интернет» www.go.utmn.
ru и на информационном стенде приемной комиссии утвержденных председателем приемной
комиссии пофамильных перечней лиц, успешно
прошедших вступительные испытания, ранжированных по мере убывания количества набранных
баллов (с их указанием), с выделением в них
списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждому направлению
подготовки (специальности) с учетом оставшегося количества бюджетных мест или мест по
договорам с оплатой стоимости обучения (при
их наличии).
6.1.8. 9 августа 2013 года в 13 часов
00 минут местного времени - завершение
предоставления оригиналов документов государственного образца об образовании лицами, успешно прошедшими вступительные
испытания.
6.1.9. 10 августа 2013 года - издание, объявление и размещение на официальном сайте
приемной комиссии Университета в сети «Интернет» www.go.utmn.ru и на информационном
стенде приемной комиссии приказа о зачислении с 1 сентября (для поступающих на очную
форму обучения) лиц, успешно прошедших
вступительные испытания и предоставивших
оригинал документа государственного образца
об образовании.
6.2. Зачисление граждан:
Ø поступающих на первый курс по программам бакалавриата и программам специалитета полной заочной и очно-заочной (вечерней)
форм обучения на места по договорам с оплатой стоимости обучения;
Ø поступающих на первый курс по программам бакалавриата заочной сокращенной формы обучения на места по договорам с оплатой
стоимости обучения осуществляется по мере
формирования групп студентов в срок до 30
ноября 2013 года, но не позднее, чем за 10
дней до начала учебных занятий, в соответствии
с графиком учебного процесса по выбранному
направлению подготовки (специальности).
6.3. Зачисление граждан, поступающих на
первый курс по программам бакалавриата и
программам специалитета полной заочной
формы обучения, а также поступающих на
первый курс по программам бакалавриата сокращенной заочной формы обучения на места
по договорам с оплатой стоимости обучения
в Институт дистанционного образования, осуществляется по мере формирования групп студентов в срок до 30 декабря 2013 года.
6.4. Зачисление граждан, поступающих в
магистратуру на очную форму обучения на
места по договорам с оплатой стоимости обучения, осуществляется по итогам вступительных испытаний и рейтингового отбора по мере
формирования групп студентов в срок до 27
августа 2013 года.
6.5. Зачисление граждан, поступающих в магистратуру на заочную и очно-заочную (вечернюю) формы обучения на места по договорам с
оплатой стоимости обучения, осуществляется по
итогам вступительных испытаний и рейтингового
отбора по мере формировании групп студентов
в срок до 30 ноября 2013 года.
Зачисление граждан, поступающих в магистратуру на заочную форму обучения на места по
договорам с оплатой стоимости обучения в Институт дистанционного образования, осуществляется по итогам вступительных испытаний и рей-

тингового отбора по мере формировании групп
студентов в срок до 30 декабря 2013 года.
6.6. По письменному заявлению поступающих оригинал документа государственного
образца об образовании и другие документы,
ранее предоставленные поступающим, возвращаются приемной комиссией Университета
в течение рабочего дня, следующего за днем
подачи заявления.
6.7. Поступающие на первый курс для обучения по программам бакалавриата, программам подготовки специалиста или программам
магистратуры в установленные настоящими
Правилами сроки предоставляют в вуз:
при зачислении на бюджетные места - оригинал документа государственного образца об
образовании и 4 фотографии размером 3 на 4
см (если они не были предоставлены ранее);
при зачислении на места по договорам с
оплатой стоимости обучения, в том числе при
зачислении лиц, имеющих высшее профессиональное образование:
для обучения в качестве студента - оригинал
документа государственного образца об образовании и 4 фотографии размером 3 на 4 см
(если они не были предоставлены ранее);
для обучения в качестве слушателя - заверенную копию документа государственного
образца об образовании, 4 фотографии размером 3 на 4 см (если они не были предоставлены ранее) и справку из вуза, где он является
студентом.
Поступающий, направивший документы по
почте или в электронно-цифровой форме, при
предоставлении оригинала документа государственного образца об образовании предоставляет оригинал документа, удостоверяющего
его личность, копия которого была направлена
им по почте.
6.8. Слушатели зачисляются на места по договорам с оплатой стоимости обучения.
6.9. Зачисление граждан, поступающих на
места по договорам с оплатой стоимости обучения, на все уровни и формы обучения производится только после заключения договора
и оплаты обучения.
6.10. Приказ (приказы) о зачислении с указанием количества баллов, набранных на вступительных испытаниях, как на бюджетные места,
так и на места по договорам с оплатой стоимости обучения, и основания зачисления (без вступительных испытаний, вне конкурса или целевой
прием) публикуются на официальном сайте приемной комиссии Университета в сети «Интернет»
www.go.utmn.ru и на информационном стенде
приемной комиссии в день их издания и должны
быть доступны пользователям в период до 31
декабря 2013 года включительно.
6.11. В случае, если по результатам вступительных испытаний на соответствующую
специальность или направление подготовки
отсутствует возможность сформировать учебную группу численностью не менее 22 человек
(группу магистрантов - не менее 15 человек),
Университет имеет право, по согласованию с
абитуриентом, зачислить его на иную специальность или направление подготовки (программу
магистерской подготовки).

7. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
7.1. Прием иностранных граждан в Университет для обучения по основным образовательным программам высшего профессионального образования осуществляется в порядке,
установленном Министерством образования и
науки Российской Федерации, в соответствии
с международными договорами Российской
Федерации и межправительственными соглашениями Российской Федерации за счет
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средств соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации (в том числе
в пределах установленной Правительством
Российской Федерации квоты), а также по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.
7.2. Прием иностранных граждан для обучения за счет средств соответствующего бюджета
осуществляется:
7.2.1. в пределах квоты, установленной
Правительством Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 августа 2008 года
¹ 638 «О сотрудничестве с зарубежными странами в области образования»;
7.2.2. в соответствии с Соглашением о
предоставлении равных прав гражданам государств - участников Договора об углублении
интеграции в экономической и гуманитарной
областях от 29 марта 1996 года на поступление в учебные заведения, утв. Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22
июня 1999 года ¹ 662, с Соглашением о сотрудничестве в области образования, г. Ташкент, 15 мая 1992 года, с Соглашением между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Грузия о сотрудничестве в области культуры, науки и образования,
одобренном Постановлением Правительства
Российской Федерации от 2 февраля 1994 года
¹ 43, и иными международными договорами
Российской Федерации и межправительственными соглашениями Российской Федерации;
7.2.3. на основании свидетельства участника
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, ставших участниками Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом,
утв. Указом Президента Российской Федерации
от 22 июня 2006 года ¹ 637;
7.2.4. в соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 года ¹ 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом».
7.3. Прием иностранных граждан, указанных
в подпунктах 7.2.2. - 7.2.4. пункта 7.2. настоящих Правил, в Университет для получения образования за счет средств соответствующего
бюджета осуществляется на конкурсной основе, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

признаваемый в Российской Федерации на
уровне документа государственного образца
об образовании (или его заверенную в установленном порядке копию), а также в случае,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, копию свидетельства о признании данного документа;
Ø заверенный в установленном порядке
перевод на русский язык документа иностранного государства об уровне образования и
(или) квалификации и приложения к нему (если
последнее предусмотрено законодательством
государства, в котором выдан такой документ
об образовании);
Ø копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к
группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона ¹ 99-ФЗ;
Ø 4 фотографии размером 3 на 4 см.
Все переводы на русский язык должны быть
выполнены на имя и фамилию, указанные во
въездной визе.
7.7. Иностранный гражданин, поступающий
на обучение по программе бакалавриата или
по программе подготовки специалиста, предоставляет документ государственного образца
о среднем (полном) общем образовании или о
среднем профессиональном образовании, либо
документ иностранного государства об уровне
образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне документа государственного образца о среднем
(полном) общем образовании или о среднем
профессиональном образовании.
7.8. Для обучения по программам магистратуры принимаются иностранные граждане, имеющие диплом бакалавра, или диплом
специалиста с высшим профессиональным
образованием, или диплом специалиста, либо
документ иностранного государства об уровне
образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне
диплома бакалавра, или диплома специалиста
с высшим профессиональным образованием,
или диплома специалиста.
7.9. Иностранные граждане, поступающие в
пределах установленной Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года ¹ 638 «О сотрудничестве с зарубежными странами в области образования»
квоты, предоставляют также направление.

7.5. Прием документов у иностранных граждан, указанных в подпунктах 7.2.2. - 7.2.4. пункта 7.2. настоящих Правил, осуществляется в
сроки, установленные пунктами 2.2. - 2.8. настоящих Правил.

7.10. Прием иностранных граждан в высшие
учебные заведения для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки
специалиста осуществляется на основании результатов вступительных испытаний по соответствующим общеобразовательным предметам,
форма которых определяется Университетом
самостоятельно.
Если иностранные граждане сдавали ЕГЭ в
текущем году по соответствующим общеобразовательным предметам, Университет учитывает
результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний по таким общеобразовательным предметам и не допускает указанных лиц до
вступительных испытаний, форма которых определяется Университетом самостоятельно.

7.6. При подаче заявления (на русском
языке) о приеме в вуз иностранный гражданин
предоставляет следующие документы:
Ø копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002
года. ¹ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
Ø оригинал документа государственного
образца об образовании (или его заверенную
в установленном порядке копию), либо оригинал документа иностранного государства об
уровне образования и (или) квалификации,

7.11. Иностранные граждане, поступающие
на первый курс на основании вступительных испытаний, форма которых определяется Университетом самостоятельно, вправе участвовать в
конкурсе одновременно по трем направлениям
подготовки (специальностям), по которым реализуются основные образовательные программы, а также одновременно на места в рамках
контрольных цифр приема и на места по договорам с оплатой стоимости обучения.
Иностранные граждане, имеющие свидетельства о результатах ЕГЭ, вправе поступать на
основании результатов ЕГЭ и подать заявление
о приеме одновременно не более чем на три направления подготовки (специальности), на раз-

7.4. Прием документов у иностранных граждан, указанных в подпункте 7.2.1. пункта 7.2.
настоящих Правил, осуществляется в сроки,
установленные Министерством образования и
науки Российской Федерации.
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личные формы получения образования, по которым реализуются основные образовательные
программы, а также одновременно на места в
рамках контрольных цифр приема и на места по
договорам с оплатой стоимости обучения.
7.12. Вступительные испытания для иностранных граждан, указанных в подпунктах 7.2.2.
- 7.2.4. пункта 7.2. настоящих Правил, определяются Университетом в соответствии с Перечнем
вступительных испытаний в ТюмГУ в 2013/2014
учебном году и проводятся в форме, устанавливаемой Университетом самостоятельно.
7.13. Форма и перечень вступительных
испытаний для иностранных граждан, поступающих по договорам с оплатой стоимости
обучения, устанавливается в соответствии с
Перечнем вступительных испытаний в ТюмГУ
в 2013/2014 учебном году.
7.14. Если иностранными гражданами, указанными в подпунктах 7.2.2. - 7.2.4. пункта 7.2.
и пункте 7.13. настоящих Правил, предоставлены результаты ЕГЭ по общеобразовательным
предметам, включенным Университетом в перечень вступительных испытаний на соответствующее направление подготовки или специальность, Университет учитывает результаты ЕГЭ в
качестве результатов вступительных испытаний
по таким общеобразовательным предметам.
7.15. Иностранные граждане, имеющие
право на прием для обучения за счет средств
соответствующего бюджета и являющиеся
победителями и призерами заключительного
этапа Всероссийской олимпиады школьников,
принимаются в Университет без вступительных
испытаний по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников.
Результаты победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников признаются Университетом как
наивысшие результаты вступительных испытаний (100 баллов) по этим общеобразовательным предметам при приеме на направления
подготовки (специальности), не соответствующие профилю олимпиады.
Иностранные граждане - победители и
призеры олимпиад школьников принимаются в Университет в соответствии с Порядком
проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 22 октября
2007 г. ¹ 285.
7.16. Иностранные граждане, указанные в
подпункте 7.2.1. пункта 7.2. настоящих Правил,
принимаются в Университет без вступительных
испытаний по направлениям Министерства образования и науки Российской Федерации.
7.17. Зачисление иностранных граждан, указанных в подпунктах 7.2.2. - 7.2.4. пункта 7.2.
и пункте 7.13. настоящих Правил, осуществляется в сроки, установленные главой 6 настоящих Правил.
7.18. Зачисление иностранных граждан,
поступающих на основании направлений Министерства образования и науки Российской
Федерации, проводится в сроки, определяемые
Министерством образования и науки Российской Федерации.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Зачисление в филиалах Университета
осуществляется в порядке, определенном настоящими Правилами приема, на основании
протоколов приемной комиссии.
8.2. Приемная комиссия Университета вправе решать все прочие вопросы, связанные с
приемом в Университет и не урегулированные
действующим законодательством Российской
Федерации и настоящими Правилами приема.
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бакалавриат
и специалитет

Перечень направлений подготовки

бакалавриата и специальностей
первого курса очной формы обучения 2013/2014
учебного года в ФГБОУ ВПО «ТюмГУ»
ИНСТИТУТ
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Направление: 032700.62 «Филология»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Отечественная филология (русский
язык и литература);
• Зарубежная филология (английский
язык и литература).
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Литература (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
История (ЕГЭ).
Направление: 050100.62
«Педагогическое образование»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Филологическое образование
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Обществознание (ЕГЭ) - профильный;
Литература (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ).
Направление: 031300.62
«Журналистика»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Телевизионная журналистика;
• Печать;
• Конвергентная журналистика;
• Связи с общественностью.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Творческий конкурс - профильный;
Литература (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ).
Направление: 035000.62
«Издательское дело»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Книгоиздательское дело.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Обществознание (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
История (ЕГЭ).
Направление: 035700.62
«Лингвистика»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Теория и методика преподавания иностранных языков и культур;
• Теория и практика межкультурной коммуникации;
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• Перевод и переводоведение.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Иностранный язык (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Литература (ЕГЭ).
Направление: 030600.62 «История»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Историко-культурный туризм;
• Историческая информатика.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
История (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Обществознание (ЕГЭ).
Направление: 034700.62
«Документоведение и архивоведение»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Документоведение и документационное обеспечение управления.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
История (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Обществознание (ЕГЭ).
Направление: 031900.62
«Международные отношения»
Квалификация (степень): бакалавр.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
История (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Иностранный язык (ЕГЭ).
Направление: 030200.62
«Политология»
Квалификация (степень): бакалавр.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
История (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Обществознание (ЕГЭ).

ИНСТИТУТ
МАТЕМАТИКИ,
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Направление: 010100.62
«Математика»
Квалификация (степень): бакалавр.
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Профили:
• Вещественный, комплексный и функциональный анализ;
• Алгебра, теория чисел, математическая логика;
• Вычислительная математика и информатика;
• Дифференциальные уравнения, динамические системы, оптимальное управление.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Математика (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (ЕГЭ).
Направление: 010800.62
«Механика и математическое
моделирование»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Механика жидкости, газа и плазмы.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Математика (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) (ЕГЭ).
Направление: 010200.62
«Математика и компьютерные науки»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Математический анализ и приложения;
• Алгебра и дискретная математика;
• Вычислительные, программные, информационные системы и компьютерные технологии;
• Математическое и компьютерное моделирование.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Математика (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (ЕГЭ).
Направление: 010500.62
«Математическое обеспечение и
администрирование информационных
систем»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Параллельное программирование;
• Технология программирования.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Математика (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (ЕГЭ).
Направление: 090900.62
«Информационная безопасность»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Безопасность распределенных систем.

УиР № 4 - 5 (570-571) февраль 2013

Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Математика (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (ЕГЭ).
Направление: 230700.62
«Прикладная информатика»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Прикладная информатика в экономике.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Математика (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (ЕГЭ).
Направление: 230400.62
«Информационные системы и
технологии»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Информационные системы и технологии в административном управлении.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Математика (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Физика (ЕГЭ).
Специальность: 090303.65
«Информационная безопасность
автоматизированных систем»
Квалификация (степень): специалист.
Специализация:
• Безопасность открытых информационных систем.
Срок обучения - 5 лет.
Вступительные испытания:
Математика (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) (ЕГЭ).
Специальность: 090301.65
«Компьютерная безопасность»
Квалификация (степень): специалист.
Специализация:
• Безопасность распределенных компьютерных систем.
Срок обучения - 5 лет 5 месяцев.
Вступительные испытания:
Математика (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (ЕГЭ).
Направление: 011200.62 «Физика»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Фундаментальная физика.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Физика (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Математика (ЕГЭ).
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Направление: 223200.62
«Техническая физика»
Квалификация (степень): бакалавр.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Математика (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Физика (ЕГЭ).
Направление: 011800.62
«Радиофизика»
Квалификация (степень): бакалавр.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Физика (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Математика (ЕГЭ).
Направление: 222900.62
«Нанотехнологии и
микросистемная техника»
Квалификация (степень): бакалавр.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Математика (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Физика (ЕГЭ).
Направление: 020100.62 «Химия»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность;
• Органическая и биоорганическая
химия;
• Физическая химия;
• Неорганическая химия и химия координационных соединений.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Химия (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Математика (ЕГЭ).
Направление: 020400.62 «Биология»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Ботаника;
• Физиология;
• Зоология;
• Биоэкология;
• Биохимия;
• Генетика.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Биология (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Математика (ЕГЭ).
Специальность: 020501.65
«Биоинженерия и биоинформатика»
Квалификация (степень): специалист.
Срок обучения - 5 лет.
Вступительные испытания:
Математика (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Биология (ЕГЭ).
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Направление: 250700.62
«Ландшафтная архитектура»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Садово-парковое и ландшафтное
строительство;
• Декоративное садоводство и питомники.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Математика (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
География (ЕГЭ).
Направление: 021000.62 «География»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Физическая география и ландшафтоведение;
• Экономическая и социальная география.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
География (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Математика (ЕГЭ).
Направление: 021300.62
«Картография и геоинформатика»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Картография;
• Геоинформатика.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
География (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Математика (ЕГЭ).
Направление: 021600.62
«Гидрометеорология»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Гидрология.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
География (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Математика (ЕГЭ).
Направление: 022000.62
«Экология и природопользование»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Геоэкология;
• Природопользование.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
География (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Математика (ЕГЭ).
Направление: 100100.62 «Сервис»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Социально-культурный сервис.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Математика (ЕГЭ) - профильный;
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Обществознание (ЕГЭ);
Русский язык (ЕГЭ).

Математика (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Обществознание (ЕГЭ).

Направление: 100400.62 «Туризм»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Технология и организация экскурсионных услуг;
• Технология и организация туроператорских и турагентских услуг.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
История (ЕГЭ) - профильный;
География (ЕГЭ);
Русский язык (ЕГЭ).

Направление: 080100.62 «Экономика»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Финансы и кредит;
• Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
• Налоги и налогообложение;
• Экономика предприятий и организаций;
• Мировая экономика;
• Страхование.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Математика (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Обществознание (ЕГЭ).

Направление: 050100.62
«Педагогическое образование»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Математическое образование
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Обществознание (ЕГЭ) - профильный;
Математика (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ).
Направление: 050100.62
«Педагогическое образование»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Физическое образование
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Обществознание (ЕГЭ) - профильный;
Физика (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ).

ИНСТИТУТ ПРАВА,
ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ
Направление: 030900.62
«Юриспруденция»
Наряду со Свидетельством о государственной аккредитации по направлению
«Юриспруденция» имеется Свидетельство об общественной аккредитации
(выдано решением Комиссии Ассоциации юристов России № 13 от 10 октября
2011 года).
Квалификация (степень): бакалавр.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Обществознание (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
История (ЕГЭ).
Направление: 081100.62
«Государственное и муниципальное
управление»
Квалификация (степень): бакалавр.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
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Специальность: 080101.65
«Экономическая безопасность»
Квалификация (степень): специалист.
Специализация:
• Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности.
Срок обучения - 5 лет.
Вступительные испытания:
Математика (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Обществознание (ЕГЭ).
Направление: 080200.62
«Менеджмент»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Маркетинг;
• Управление проектом;
• Финансовый менеджмент;
• Логистика.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Математика (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Обществознание (ЕГЭ).
Направление: 080400.62
«Управление персоналом»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Управление персоналом организации;
• Экономика труда.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Математика (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Обществознание (ЕГЭ).
Направление: 221400.62
«Управление качеством»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Управление качеством в социальноэкономических системах.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Математика (ЕГЭ) - профильный;
Физика (ЕГЭ);
Русский язык (ЕГЭ).
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Направление: 040100.62
«Социология»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Социальная теория и прикладное социальное знание;
• Экономическая социология.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Обществознание (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Математика (ЕГЭ).
Специальность: 036401.65
«Таможенное дело»
Квалификация (степень): специалист.
Срок обучения - 5 лет.
Вступительные испытания:
Обществознание (ЕГЭ) - профильный;
Экзамен профильной направленности (тест)
- профильный;
Русский язык (ЕГЭ).

ИНСТИТУТ
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
Направление: 034300.62
«Физическая культура»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Спортивная тренировка;
• Физкультурное образование;
• Физкультурно-оздоровительные технологии.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Общая физическая подготовка - профильный;
Биология (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ).

ИНСТИТУТ
ПСИХОЛОГИИ И
ПЕДАГОГИКИ
Направление: 030300.62 «Психология»
Квалификация (степень): бакалавр.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Биология (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Математика (ЕГЭ).
Направление: 050700.62
«Специальное (дефектологическое)
образование»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Логопедия.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Биология (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Обществознание (ЕГЭ).

Стр. 14

Направление: 050400.62
«Психолого-педагогическое
образование»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Психология образования.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Биология (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Математика (ЕГЭ).
Направление: 050100.62
«Педагогическое образование»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Начальное образование
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Обществознание (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Математика (ЕГЭ).
Направление: 050100.62
«Педагогическое образование»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Изобразительное искусство.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Обществознание (ЕГЭ) - профильный;
Творческий конкурс (рисунок) - профильный;
Творческий конкурс (живопись) - профильный;
Творческий конкурс (композиция) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ).
Направление: 050100.62
«Педагогическое образование»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Музыка.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Обществознание (ЕГЭ) - профильный;
Творческий конкурс (теория музыки с элементами дирижирования и пения) - профильный;
Творческий конкурс (основной инструмент
- фортепиано, баян, аккордеон) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ).
Направление: 072500.62
«Дизайн»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Графический дизайн.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Литература (ЕГЭ) - профильный;
Творческий конкурс (рисунок) - профильный;
Творческий конкурс (живопись) - профильный;
Творческий конкурс (композиция) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ).
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Перечень направлений подготовки

магистратуры

первого курса 2013/2014 учебного года
в ФГБОУ ВПО «ТюмГУ»
ИНСТИТУТ
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Очная форма обучения
Направление: 032700.68 «Филология»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерские программы:
• Русская литература (руководитель программы Эртнер Е.Н., доктор филологических
наук, профессор);
• Русский язык (руководитель программы
Трофимова О.В., доктор филологических
наук, профессор);
• Компаративистика (руководитель программы Данилина Г.И., доктор филологических наук, профессор);
• Русский язык как иностранный (руководитель программы Лабунец Н.В., доктор
филологических наук, профессор).
Вступительные испытания:
Экзамен по направлению (письменно).
Срок обучения 2 года.
Направление: 035700.68
«Лингвистика»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерские программы:
• Теория преподавания иностранных
языков и культур (руководитель программы Белозерова Н.Н., доктор филологических наук, профессор);
• Профессиональный, устный и медиа
перевод (руководитель программы Белозерова Н.Н., доктор филологических наук,
профессор).
Вступительные испытания:
Экзамен по направлению (письменно).
Срок обучения 2 года.
Направление: 030600.68 «История»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерские программы:
• История Средних веков (руководитель
программы Еманов А.Г., доктор исторических наук, профессор);
• Отечественная история (руководитель
программы Пашин С.С., доктор исторических наук, профессор);
• Социально-политические институты и
общественная мысль Нового и Новейшего времени (руководитель программы Сокова З.Н., доктор исторических наук,
профессор).
Вступительные испытания:
Экзамен по направлению (письменно).
Срок обучения 2 года.
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Направление: 031900.68
«Международные отношения»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерская программа:
• Мировая политика (руководитель программы Нелаева Г.А., кандидат политических наук, доцент, PhD).
Вступительные испытания:
Экзамен по направлению (письменно).
Срок обучения 2 года.

ИНСТИТУТ
ПСИХОЛОГИИ И
ПЕДАГОГИКИ
Очная форма обучения
Направление: 030300.68
«Психология»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерские программы:
• Психологическое консультирование (руководитель программы Доценко
Е.Л., доктор психологических наук, профессор).
Вступительные испытания:
Экзамен по направлению (письменно).
Срок обучения 2 года.

Направление: 050100.68
«Педагогическое образование»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерская программа:
• Методология и методика социального воспитания (руководитель программы
Емельянова И.Н., доктор педагогических
наук, доцент).
Вступительные испытания:
Экзамен по направлению (письменно).
Срок обучения 2 года.

Заочная форма обучения
Направление: 050100.68
«Педагогическое образование»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерская программа:
• Методология и методика социального воспитания (руководитель программы
Емельянова И.Н., доктор педагогических
наук, доцент).
Вступительные испытания:
Экзамен по направлению (письменно).
Срок обучения 2 года 5 месяцев.
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ИНСТИТУТ ПРАВА,
ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ
Очная форма обучения
Направление: 030900.68
«Юриспруденция»
Наряду со Свидетельством о государственной аккредитации по направлению «Юриспруденция» имеется Свидетельство об
общественной аккредитации (выдано решением Комиссии Ассоциации юристов России
№ 13 от 10 октября 2011 года).
Квалификация (степень): магистр.
Магистерские программы:
• Конституционное право, муниципальное право (руководитель программы
Осейчук В.И., доктор юридических наук,
доцент);
• Уголовный процесс, криминалистика и
судебная экспертиза; теория оперативнорозыскной деятельности (руководитель
программы Смахтин Е.В., доктор юридических наук, доцент);
• Уголовное право, криминология;
уголовно-исполнительное право (руководитель программы Сумачев А.В., доктор
юридических наук, доцент);
• Административное, финансовое
право (руководитель программы Севрюгин В.Е., доктор юридических наук, профессор);
• Гражданское право, семейное право,
международное частное право (руководитель программы Усманова Л.Ф., доктор
юридических наук, профессор);
• Теория и история государства и права,
история правовых учений (руководитель
программы Марочкин С.Ю., доктор юридических наук, профессор);
• Защита прав человека и бизнеса (руководитель программы Винниченко О.Ю.,
доктор юридических наук, профессор);
• Международное предпринимательское и финансовое право (нефтегазовый
сектор) (руководитель программы Емельянов А.С., доктор юридических наук, профессор).
Вступительные испытания:
Тест по направлению.
Срок обучения 2 года.
Направление 081100.68
«Государственное и муниципальное
управление»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерские программы:
• Публичное управление (руководитель
программы Заболотная Г.М., доктор социологических наук, доцент);
• Государственное управление (руководитель программы Носова Н.П., доктор исторических наук, профессор);
• Муниципальное управление и местное
самоуправление (руководитель программы Носова Н.П., доктор исторических наук,
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профессор).
Вступительные испытания:
Тест по направлению.
Срок обучения 2 года.

Направление: 080100.68
«Экономика»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерские программы:
• Банки и банковская деятельность (руководитель программы Лиман И.А., доктор
экономических наук, профессор);
• Экономика фирмы и отраслевых
рынков (руководитель программы Зыков
В.В., доктор социологических наук, профессор);
• Учет, анализ и аудит (руководитель программы Журавкова И.В., доктор экономических наук, профессор).
Вступительные испытания:
Тест по направлению.
Срок обучения 2 года.

Направление: 080300.68
«Финансы и кредит»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерские программы:
• Финансовые рынки: институты, инструменты, технологии (руководитель
программы Болдырева Н.Б., доктор экономических наук, доцент);
• Публичные и корпоративные финансы (руководитель программы Ваганов П.И., доктор экономических наук,
профессор).
Вступительные испытания:
Тест по направлению.
Срок обучения 2 года.

Направление: 080200.68
«Менеджмент»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерские программы:
• Маркетинг (руководитель программы
Киселица Е.П., доктор экономических наук,
доцент);
• Международный бизнес (руководитель
программы Симонова Л.М., доктор экономических наук, профессор);
• Финансовый менеджмент (руководитель программы Терехова С.А., доктор экономических наук, профессор).
Вступительные испытания:
Тест по направлению.
Срок обучения 2 года.

Направление: 040100.68
«Социология»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерские программы:
• Социология управления (руководитель
программы Акулич М.М., доктор социологических наук, профессор);
• Экономическая социология (руководитель программы Давыденко В.А., доктор социологических наук, профессор).
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Вступительные испытания:
Тест по направлению.
Срок обучения 2 года.

Вступительные испытания:
Тест по направлению.
Срок обучения 2 года 5 месяцев.

Заочная форма обучения

Направление: 080100.68
«Экономика»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерские программы:
• Банки и банковская деятельность (руководитель программы Лиман И.А., доктор
экономических наук, профессор);
• Экономика фирмы и отраслевых
рынков (руководитель программы Зыков
В.В., доктор социологических наук, профессор);
• Учет, анализ и аудит (руководитель
программы Журавкова И.В., доктор экономических наук, профессор).
Вступительные испытания:
Тест по направлению.
Срок обучения 2 года 5 месяцев.

Направление: 030900.68
«Юриспруденция»
Наряду со Свидетельством о государственной аккредитации по направлению «Юриспруденция» имеется Свидетельство об
общественной аккредитации (выдано решением Комиссии Ассоциации юристов
России № 13 от 10 октября 2011 года).
Квалификация (степень): магистр.
Магистерские программы:
• Конституционное право, муниципальное право (руководитель программы Осейчук В.И., доктор юридических
наук, доцент);
• Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; теория
оперативно-розыскной деятельности
(руководитель программы Смахтин Е.В.,
доктор юридических наук, доцент);
• Уголовное право, криминология;
уголовно-исполнительное право (руководитель программы Сумачев А.В., доктор
юридических наук, доцент);
• Административное, финансовое
право (руководитель программы Севрюгин В.Е., доктор юридических наук, профессор);
• Гражданское право, семейное право,
международное частное право (руководитель программы Усманова Л.Ф., доктор
юридических наук, профессор);
• Теория и история государства и права,
история правовых учений (руководитель
программы Марочкин С.Ю., доктор юридических наук, профессор);
• Защита прав человека и бизнеса (руководитель программы Винниченко О.Ю.,
доктор юридических наук, профессор);
• Международное предпринимательское и
финансовое право (нефтегазовый сектор)
(руководитель программы Емельянов А.С.,
доктор юридических наук, профессор).
Вступительные испытания:
Тест по направлению.
Срок обучения 2 года 5 месяцев.

Направление 081100.68
«Государственное и муниципальное
управление»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерские программы:
• Публичное управление (руководитель
программы Заболотная Г.М., доктор социологических наук, доцент);
• Государственное управление (руководитель программы Носова Н.П., доктор
исторических наук, профессор);
• Муниципальное управление и местное самоуправление (руководитель программы Носова Н.П., доктор исторических
наук, профессор).
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Направление: 080300.68
«Финансы и кредит»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерские программы:
• Финансовые рынки: институты, инструменты, технологии (руководитель
программы Болдырева Н.Б., доктор экономических наук, доцент);
• Публичные и корпоративные финансы
(руководитель программы Ваганов П.И.,
доктор экономических наук, профессор).
Вступительные испытания:
Тест по направлению.
Срок обучения 2 года 5 месяцев.

Направление: 080200.68
«Менеджмент»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерские программы:
• Маркетинг (руководитель программы
Киселица Е.П., доктор экономических наук,
доцент);
• Международный бизнес (руководитель
программы Симонова Л.М., доктор экономических наук, профессор);
• Финансовый менеджмент (руководитель программы Терехова С.А., доктор экономических наук, профессор).
Вступительные испытания:
Тест по направлению.
Срок обучения 2 года 5 месяцев.
Направление: 040100.68
«Социология»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерские программы:
• Социология управления (руководитель
программы Акулич М.М., доктор социологических наук, профессор);
• Экономическая социология (руководитель программы Давыденко В.А., доктор социологических наук, профессор).
Вступительные испытания:
Тест по направлению.
Срок обучения 2 года 5 месяцев.
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ИНСТИТУТ
МАТЕМАТИКИ,
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Очная форма обучения
Направление: 010100.68
«Математика»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерская программа:
• Математическое моделирование (руководитель программы Татосов А.В., доктор
физико-математических наук, доцент).
Вступительные испытания:
Экзамен по направлению (письменно).
Срок обучения 2 года.
Направление: 010500.68
«Математическое обеспечение и
администрирование информационных
систем»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерская программа:
• Высокопроизводительные вычислительные системы (руководитель программы Захарова И.Г., доктор педагогических
наук, профессор).
Вступительные испытания:
Экзамен по направлению (письменно).
Срок обучения 2 года.
Направление: 230700.68
«Прикладная информатика»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерская программа:
• Прикладная информатика в экономике (руководитель программы Ивашко А.Г.,
доктор технических наук, профессор).
Вступительные испытания:
Экзамен по направлению (письменно).
Срок обучения 2 года.
Направление: 011200.68
«Физика»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерская программа:
• Техническая физика в нефтегазовых
технологиях (руководитель программы
Шабаров А.Б., доктор технических наук,
профессор).
Вступительные испытания:
Экзамен по направлению (письменно).
Срок обучения 2 года.
Направление: 223200.68
«Техническая физика»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерская программа:
• Теплофизика в нефтегазовых и строительных технологиях (руководитель программы Шабаров А.Б., доктор технических
наук, профессор).
Вступительные испытания:
Экзамен по направлению (письменно).
Срок обучения 2 года.
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Направление: 020100.68
«Химия»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерские программы:
• Химия нефти и экологическая безопасность (руководитель программы Паничева Л.П., доктор химических наук, профессор);
• Физико-химический анализ природных и
технических систем в макро- и наносостояниях (руководитель программы Андреев О.В.,
доктор химических наук, профессор).
Вступительные испытания:
Экзамен по направлению (письменно).
Срок обучения 2 года.
Направление: 022000.68
«Экология и природопользование»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерская программа:
• Геоэкологические основы устойчивого водопользования (руководитель
программы Чистякова Н.Ф., доктор геологоминералогических наук, профессор).
Вступительные испытания:
Экзамен по направлению (письменно).
Срок обучения 2 года.
Направление: 021000.68 «География»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерская программа:
• Ландшафтное планирование (руководитель программы Козин В.В., доктор географических наук, профессор).
Вступительные испытания:
Экзамен по направлению (письменно).
Срок обучения 2 года.
Направление: 020400.68 «Биология»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерские программы:
• Физиология человека и животных
(руководитель программы Соловьев В.С.,
доктор медицинских наук, профессор);
• Экологическая генетика (руководитель
программы Пак И.В., доктор биологических
наук, профессор).
Вступительные испытания:
Экзамен по направлению (письменно).
Срок обучения 2 года.
Направление: 050100.68
«Педагогическое образование»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерская программа:
• Математическое образование
Вступительные испытания:
Экзамен по направлению (письменно).
Срок обучения 2 года.

ИНСТИТУТ
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
Очная форма обучения
Направление: 034300.68
«Физическая культура»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерские программы:
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• Подготовка высококвалифицированных
спортсменов в избранном виде спорта
(Спорт высших достижений в избранном виде
спорта) (руководитель программы Манжелей И.В., доктор педагогических наук, профессор);
• Медико-биологическое сопровождение
физической культуры и спорта (руководитель программы Прокопьев Н.Я., доктор медицинских наук, профессор);
• Менеджмент и экономика физической
культуры и спорта (руководитель программы Зуев В.Н., доктор педагогических наук,
профессор);
• Физкультурно-оздоровительные технологии (руководитель программы Короткова
Е.А., доктор педагогических наук, профессор).
Вступительные испытания:
Экзамен по направлению (письменно).
Срок обучения 2 года.

Заочная форма обучения
Направление: 034300.68
«Физическая культура»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерские программы:
• Подготовка высококвалифицированных
спортсменов в избранном виде спорта
(Спорт высших достижений в избранном
виде спорта) (руководитель программы
Манжелей И.В., доктор педагогических наук,
профессор);
• Медико-биологическое сопровождение
физической культуры и спорта (руководитель программы Прокопьев Н.Я., доктор медицинских наук, профессор);
• Менеджмент и экономика физической
культуры и спорта (руководитель программы Зуев В.Н., доктор педагогических наук,
профессор);
• Физкультурно-оздоровительные технологии (руководитель программы Короткова Е.А.,
доктор педагогических наук, профессор).
Вступительные испытания:
Экзамен по направлению (письменно).
Срок обучения 2 года.

ИНСТИТУТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Очно-заочная (вечерняя)
форма обучения
Направление: 080300.68
«Финансы и кредит»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерская программа:
• Финансовая политика и стратегия бизнеса (руководитель программы Болдырева Н.Б.,
доктор экономических наук, доцент).
Вступительные испытания:
Экзамен по направлению (письменно).
Срок обучения 2 года.
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Заочная форма обучения
Направление: 080300.68
«Финансы и кредит»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерская программа:
• Финансовая политика и стратегия бизнеса (руководитель программы Болдырева Н.Б.,
доктор экономических наук, доцент).
Вступительные испытания:
Экзамен по направлению (письменно).
Срок обучения 2 года 5 месяцев.
Направление: 080200.68
«Менеджмент»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерская программа:
• Экономика предприятия, менеджмент
бизнес-процессов (руководитель программы Горн А.П., доктор экономических наук,
профессор).
Вступительные испытания:
Экзамен по направлению (письменно).
Срок обучения 2 года 5 месяцев.

ИНСТИТУТ
ДИСТАНЦИОННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Заочная форма обучения
Направление: 080100.68 «Экономика»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерская программа:
• Банки и банковская деятельность (руководитель программы Лиман И.А., доктор экономических наук, профессор).
Вступительные испытания:
Тест по направлению.
Срок обучения 2 года 5 месяцев.
Направление: 030900.68
«Юриспруденция»
Наряду со Свидетельством о государственной
аккредитации по направлению «Юриспруденция» имеется Свидетельство об общественной
аккредитации (выдано решением Комиссии
Ассоциации юристов России № 13 от 10 октября 2011 года).
Квалификация (степень): магистр.
Магистерская программа:
• Гражданское право, семейное право,
международное частное право (руководитель программы Усманова Л.Ф., доктор юридических наук, профессор).
Вступительные испытания:
Тест по направлению.
Срок обучения 2 года 5 месяцев.
Направление 081100.68
«Государственное и муниципальное
управление»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерская программа:
• Муниципальное управление и местное
самоуправление (руководитель программы Носова Н.П., доктор исторических наук,
профессор).
Вступительные испытания:
Тест по направлению.
Срок обучения 2 года 5 месяцев.
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Перечень направлений подготовки бакалавриата и
специальностей первого курса

заочной и очно-заочной

форм обучения 2013/2014 учебного года в ФГБОУ
ВПО «ТюмГУ»
• Биоэкология;
ИНСТИТУТ
• Биохимия;
• Генетика.
МАТЕМАТИКИ,
Срок обучения - от 3 до 4 лет по решению
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И аттестационной комиссии.
Прием на договорной основе на базе средИНФОРМАЦИОННЫХ
него профессионального образования соответствующего профиля или высшего
ТЕХНОЛОГИЙ
профессионального образования.
Заочная форма обучения
Направление: 100100.62 «Сервис»
Квалификация (степень): бакалавр..
Профиль:
• Социально-культурный сервис.
Срок обучения - 5 лет.
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное после 1 января
2009 года:
Математика (ЕГЭ) - профильный;
Обществознание (ЕГЭ);
Русский язык (ЕГЭ).
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное до 1 января 2009
года, и лиц, имеющих среднее профессиональное образование:
Математика (ЕГЭ или тест) - профильный;
Обществознание (ЕГЭ или тест);
Русский язык (ЕГЭ или тест).
Направление: 100400.62 «Туризм»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Технология и организация экскурсионных услуг;
• Технология и организация туроператорских и турагентских услуг.
Срок обучения - 5 лет.
Вступительное испытание:
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное после 1 января
2009 года:
История (ЕГЭ) - профильный;
География (ЕГЭ);
Русский язык (ЕГЭ).
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное до 1 января 2009
года, и лиц, имеющих среднее профессиональное образование:
История (ЕГЭ или тест) - профильный;
География (ЕГЭ или тест);
Русский язык (ЕГЭ или тест).
Направление: 020400.62 «Биология»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Ботаника;
• Физиология;
• Зоология;
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Вступительные испытания:
Тест по направлению.

ИНСТИТУТ ПРАВА,
ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ
Заочная форма обучения
Направление: 030900.62
«Юриспруденция»
Наряду со Свидетельством о государственной аккредитации по направлению «Юриспруденция» имеется Свидетельство об
общественной аккредитации (выдано решением Комиссии Ассоциации юристов России
№ 13 от 10 октября 2011 года).
Квалификация (степень): бакалавр.
Срок обучения - 5 лет.
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное после 1 января
2009 года:
Обществознание (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
История (ЕГЭ).
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное до 1 января 2009
года, и лиц, имеющих среднее профессиональное образование:
Обществознание (ЕГЭ или тест) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ или тест);
История (ЕГЭ или тест).
Направление: 030900.62
«Юриспруденция»
Наряду со Свидетельством о государственной аккредитации по направлению «Юриспруденция» имеется Свидетельство об
общественной аккредитации (выдано решением Комиссии Ассоциации юристов России
№ 13 от 10 октября 2011 года).
Квалификация (степень): бакалавр.
Срок обучения - от 3 до 4 лет по решению
аттестационной комиссии.
Прием на договорной основе на базе среднего профессионального образования соответствующего профиля или высшего
профессионального образования.
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Вступительные испытания:
Тест по направлению.
Направление: 081100.62
«Государственное и муниципальное
управление»
Квалификация (степень): бакалавр.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное после 1 января
2009 года:
Математика (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Обществознание (ЕГЭ).
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное до 1 января 2009
года, и лиц, имеющих среднее профессиональное образование:
Математика (ЕГЭ или тест) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ или тест);
Обществознание (ЕГЭ или тест).
Направление: 081100.62
«Государственное и муниципальное
управление»
Квалификация (степень): бакалавр.
Срок обучения - от 3 до 4 лет по решению
аттестационной комиссии.
Прием на договорной основе на базе среднего профессионального образования соответствующего профиля или высшего
профессионального образования.
Вступительные испытания:
Тест по направлению.
Направление: 080100.62 «Экономика»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Финансы и кредит;
• Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
• Налоги и налогообложение;
• Экономика предприятий и организаций;
• Мировая экономика;
• Страхование.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное после 1 января
2009 года:
Математика (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Обществознание (ЕГЭ).
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное до 1 января 2009
года, и лиц, имеющих среднее профессиональное образование:
Математика (ЕГЭ или тест) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ или тест);
Обществознание (ЕГЭ или тест).
Направление: 080100.62 «Экономика»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Финансы и кредит;
• Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
• Налоги и налогообложение;
• Экономика предприятий и организаций;
• Мировая экономика;
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• Страхование.
Срок обучения - от 3 до 4 лет по решению
аттестационной комиссии.
Прием на договорной основе на базе среднего профессионального образования соответствующего профиля или высшего
профессионального образования.
Вступительные испытания:
Тест по направлению.
Направление: 080200.62
«Менеджмент»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Маркетинг;
• Управление проектом;
• Финансовый менеджмент;
• Логистика.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное после 1 января
2009 года:
Математика (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Обществознание (ЕГЭ).
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное до 1 января 2009
года, и лиц, имеющих среднее профессиональное образование:
Математика (ЕГЭ или тест) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ или тест);
Обществознание (ЕГЭ или тест).
Направление: 080200.62
«Менеджмент»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Маркетинг;
• Управление проектом;
• Финансовый менеджмент;
• Логистика.
Срок обучения - от 3 до 4 лет по решению
аттестационной комиссии.
Прием на договорной основе на базе среднего профессионального образования соответствующего профиля или высшего
профессионального образования.
Вступительные испытания:
Тест по направлению.
Направление: 080400.62
«Управление персоналом»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Управление персоналом организации;
• Экономика труда.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное после 1 января
2009 года:
Математика (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Обществознание (ЕГЭ).
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное до 1 января 2009
года, и лиц, имеющих среднее профессиональное образование:
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Математика (ЕГЭ или тест) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ или тест);
Обществознание (ЕГЭ или тест).
Направление: 080400.62
«Управление персоналом»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Управление персоналом организации;
• Экономика труда.
Срок обучения - от 3 до 4 лет по решению
аттестационной комиссии.
Прием на договорной основе на базе среднего профессионального образования соответствующего профиля или высшего
профессионального образования.
Вступительные испытания:
Тест по направлению.
Направление: 040100.62 «Социология»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Социальная теория и прикладное социальное знание;
• Экономическая социология.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное после 1 января
2009 года:
Обществознание (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Математика (ЕГЭ).
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное до 1 января 2009
года, и лиц, имеющих среднее профессиональное образование:
Обществознание (ЕГЭ или тест) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ или тест);
Математика (ЕГЭ или тест).
Специальность: 036401.65
«Таможенное дело»
Квалификация (степень): специалист.
Срок обучения - 5 лет.
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное после 1 января
2009 года:
Обществознание (ЕГЭ) - профильный;
Экзамен профильной направленности (тест)
- профильный;
Русский язык (ЕГЭ).
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное до 1 января 2009
года, и лиц, имеющих среднее профессиональное образование:
Обществознание (ЕГЭ или тест) - профильный;
Экзамен профильной направленности (тест)
- профильный;
Русский язык (ЕГЭ или тест).
Специальность: 080101.65
«Экономическая безопасность»
Квалификация (степень): специалист.
Специализация:
• Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности.
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Срок обучения - 5 лет.
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное после 1 января
2009 года:
Математика (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Обществознание (ЕГЭ).
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное до 1 января 2009
года, и лиц, имеющих среднее профессиональное образование:
Математика (ЕГЭ или тест) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ или тест);
Обществознание (ЕГЭ или тест).
Направление: 221400.62
«Управление качеством»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Управление качеством в социальноэкономических системах.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное после 1 января
2009 года:
Математика (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Физика (ЕГЭ).
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное до 1 января 2009
года, и лиц, имеющих среднее профессиональное образование:
Математика (ЕГЭ или тест) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ или тест);
Физика (ЕГЭ или тест).

ИНСТИТУТ
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
Заочная форма обучения
Направление: 034300.62
«Физическая культура»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Спортивная тренировка;
• Физкультурное образование;
• Физкультурно-оздоровительные технологии.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное после 1 января
2009 года:
Общая физическая подготовка - профильный;
Биология (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ).
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное до 1 января 2009
года, и лиц, имеющих среднее профессиональное образование:
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Общая физическая подготовка - профильный;
Биология (ЕГЭ или тест) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ или тест).

ИНСТИТУТ
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Заочная форма обучения
Направление: 034700.62
«Документоведение и архивоведение»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Документоведение и документационное обеспечение управления.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное после 1 января
2009 года:
История России (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Обществознание (ЕГЭ).
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное до 1 января 2009
года, и лиц, имеющих среднее профессиональное образование:
История России (ЕГЭ или тест) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ или тест);
Обществознание (ЕГЭ или тест).
Направление: 034700.62
«Документоведение и архивоведение»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Документоведение и документационное обеспечение управления.
Срок обучения - от 3 до 4 лет по решению
аттестационной комиссии.
Прием на договорной основе на базе среднего профессионального образования соответствующего профиля или высшего
профессионального образования.
Вступительные испытания:
Тест по направлению.
Направление: 032700.62
«Филология»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Отечественная филология (русский
язык и литература).
Срок обучения - 5 лет.
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное после 1 января
2009 года:
Литература (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
История (ЕГЭ).
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное до 1 января 2009
года, и лиц, имеющих среднее профессиональное образование:
Литература (ЕГЭ или сочинение) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ или тест);
История (ЕГЭ или тест).
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Направление: 031300.62
«Журналистика»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Телевизионная журналистика;
• Печать;
• Конвергентная журналистика;
• Связи с общественностью.
Срок обучения - 5 лет.
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное после 1 января
2009 года:
Творческий конкурс - профильный;
Литература (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ).
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное до 1 января 2009
года, и лиц, имеющих среднее профессиональное образование:
Творческий конкурс - профильный;
Литература (ЕГЭ или сочинение) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ или тест).
Направление: 035000.62
«Издательское дело»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Книгоиздательское дело.
Срок обучения - 5 лет.
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное после 1 января
2009 года:
Обществознание (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
История (ЕГЭ).
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное до 1 января 2009
года, и лиц, имеющих среднее профессиональное образование:
Обществознание (ЕГЭ или тест) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ или тест);
История (ЕГЭ или тест).

ЦЕНТР
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Очно-заочная (вечерняя)
форма обучения
Направление: 035700.62
«Лингвистика»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Перевод и переводоведение.
Срок обучения - 3 года.
Прием на базе высшего профессионального образования.
Вступительные испытания:
Собеседование по направлению.
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ИНСТИТУТ
ПСИХОЛОГИИ И
ПЕДАГОГИКИ
Заочная форма обучения
Направление: 050100.62
«Педагогическое образование»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Начальное образование.
Срок обучения - 5 лет.
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное после 1 января
2009 года:
Обществознание (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Математика (ЕГЭ).
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное до 1 января 2009
года, и лиц, имеющих среднее профессиональное образование:
Обществознание (ЕГЭ или тест) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ или тест);
Математика (ЕГЭ или тест).
Направление: 050400.62
«Психолого-педагогическое
образование»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Психология образования.
Срок обучения - 5 лет.
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное после 1 января
2009 года:
Биология (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Математика (ЕГЭ).
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное до 1 января 2009
года, и лиц, имеющих среднее профессиональное образование:
Биология (ЕГЭ или тест) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ или тест);
Математика (ЕГЭ или тест).
Направление: 050700.62
«Специальное (дефектологическое)
образование»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Логопедия.
Срок обучения - 5 лет.
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное после 1 января
2009 года:
Биология (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Обществознание (ЕГЭ).
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
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образование, полученное до 1 января 2009
года, и лиц, имеющих среднее профессиональное образование:
Биология (ЕГЭ или тест) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ или тест);
Обществознание (ЕГЭ или тест).
Направление: 072500.62 «Дизайн»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Графический дизайн.
Срок обучения - 5 лет.
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное после 1 января
2009 года:
Литература (ЕГЭ) - профильный;
Творческий конкурс (рисунок) - профильный;
Творческий конкурс (живопись) - профильный;
Творческий конкурс (композиция) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ).
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное до 1 января 2009
года, и лиц, имеющих среднее профессиональное образование:
Литература (ЕГЭ или тест) - профильный;
Творческий конкурс (рисунок) - профильный;
Творческий конкурс (живопись) - профильный;
Творческий конкурс (композиция) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ или тест).

ИНСТИТУТ
ДИСТАНЦИОННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Заочная форма обучения
Направление: 030900.62
«Юриспруденция»
Наряду со Свидетельством о государственной аккредитации по направлению «Юриспруденция» имеется Свидетельство об
общественной аккредитации (выдано решением Комиссии Ассоциации юристов России
№ 13 от 10 октября 2011 года).
Квалификация (степень): бакалавр.
Срок обучения - 5 лет.
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное после 1 января
2009 года:
Обществознание (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
История (ЕГЭ).
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное до 1 января 2009
года, и лиц, имеющих среднее профессиональное образование:
Обществознание (ЕГЭ или тест) - профильный;
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Русский язык (ЕГЭ или тест);
История (ЕГЭ или тест).
Направление: 030900.62
«Юриспруденция»
Наряду со Свидетельством о государственной аккредитации по направлению «Юриспруденция» имеется Свидетельство об
общественной аккредитации (выдано решением Комиссии Ассоциации юристов России
№ 13 от 10 октября 2011 года).
Квалификация (степень): бакалавр.
Срок обучения - от 3 до 4 лет по решению
аттестационной комиссии.
Прием на договорной основе на базе среднего профессионального образования соответствующего профиля или высшего
профессионального образования.
Вступительные испытания:
Тест по направлению.
Направление: 081100.62
«Государственное и муниципальное
управление»
Квалификация (степень): бакалавр.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное после 1 января
2009 года:
Математика (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Обществознание (ЕГЭ).
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное до 1 января 2009
года, и лиц, имеющих среднее профессиональное образование:
Математика (ЕГЭ или тест) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ или тест);
Обществознание (ЕГЭ или тест).
Направление: 081100.62
«Государственное и муниципальное
управление»
Квалификация (степень): бакалавр.
Срок обучения - от 3 до 4 лет по решению
аттестационной комиссии.
Прием на договорной основе на базе среднего профессионального образования соответствующего профиля или высшего
профессионального образования.
Вступительные испытания:
Тест по направлению.
Направление: 080100.62 «Экономика»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Финансы и кредит;
• Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
• Налоги и налогообложение;
• Экономика предприятий и организаций.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное после 1 января
2009 года:
Математика (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Обществознание (ЕГЭ).
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Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное до 1 января 2009
года, и лиц, имеющих среднее профессиональное образование:
Математика (ЕГЭ или тест) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ или тест);
Обществознание (ЕГЭ или тест).
Направление: 080100.62 «Экономика»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Финансы и кредит;
• Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
• Налоги и налогообложение;
• Экономика предприятий и организаций.
Срок обучения - от 3 до 4 лет по решению
аттестационной комиссии.
Прием на договорной основе на базе среднего профессионального образования соответствующего профиля или высшего
профессионального образования.
Вступительные испытания:
Тест по направлению.
Направление: 080200.62
«Менеджмент»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Маркетинг;
• Управление проектом;
• Финансовый менеджмент.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное после 1 января
2009 года:
Математика (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Обществознание (ЕГЭ).
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное до 1 января 2009
года, и лиц, имеющих среднее профессиональное образование:
Математика (ЕГЭ или тест) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ или тест);
Обществознание (ЕГЭ или тест).
Направление: 080200.62
«Менеджмент»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Маркетинг;
• Управление проектом;
• Финансовый менеджмент.
Срок обучения - от 3 до 4 лет по решению
аттестационной комиссии.
Прием на договорной основе на базе среднего профессионального образования соответствующего профиля или высшего
профессионального образования.
Вступительные испытания:
Тест по направлению.
Направление: 080400.62
«Управление персоналом»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Экономика труда.
Срок обучения - 4 года.
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Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное после 1 января
2009 года:
Математика (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Обществознание (ЕГЭ).
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное до 1 января 2009
года, и лиц, имеющих среднее профессиональное образование:
Математика (ЕГЭ или тест) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ или тест);
Обществознание (ЕГЭ или тест).
Направление: 080400.62
«Управление персоналом»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Экономика труда.
Срок обучения - от 3 до 4 лет по решению
аттестационной комиссии.
Прием на договорной основе на базе среднего профессионального образования соответствующего профиля или высшего
профессионального образования.
Вступительные испытания:
Тест по направлению.
Направление: 221400.62
«Управление качеством»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Управление качеством в социальноэкономических системах.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное после 1 января
2009 года:
Математика (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Физика (ЕГЭ).
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное до 1 января 2009
года, и лиц, имеющих среднее профессиональное образование:
Математика (ЕГЭ или тест) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ или тест);
Физика (ЕГЭ или тест).
Специальность: 036401.65
«Таможенное дело»
Квалификация (степень): специалист.
Срок обучения - 5 лет.
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное после 1 января
2009 года:
Обществознание (ЕГЭ) - профильный;
Экзамен профильной направленности (тест)
- профильный;
Русский язык (ЕГЭ).
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное до 1 января 2009
года, и лиц, имеющих среднее профессиональное образование:
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Обществознание (ЕГЭ или тест) - профильный;
Экзамен профильной направленности (тест)
- профильный;
Русский язык (ЕГЭ или тест).
Направление: 034700.62
«Документоведение и архивоведение»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Документоведение и документационное обеспечение управления.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное после 1 января
2009 года:
История (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Обществознание (ЕГЭ).
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное до 1 января 2009
года, и лиц, имеющих среднее профессиональное образование:
История (ЕГЭ или тест) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ или тест);
Обществознание (ЕГЭ или тест).
Направление: 034700.62
«Документоведение и архивоведение»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Документоведение и документационное обеспечение управления.
Срок обучения - от 3 до 4 лет по решению
аттестационной комиссии.
Прием на договорной основе на базе среднего профессионального образования соответствующего профиля или высшего
профессионального образования.
Вступительные испытания:
Тест по направлению.
Направление: 230700.62
«Прикладная информатика»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Прикладная информатика в экономике.
Срок обучения - 5 лет.
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное после 1 января
2009 года:
Математика (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (ЕГЭ).
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное до 1 января 2009
года, и лиц, имеющих среднее профессиональное образование:
Математика (ЕГЭ или тест) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ или тест);
Информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) (ЕГЭ
или тест).
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Направление: 100100.62 «Сервис»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Социально-культурный сервис.
Срок обучения - 5 лет.
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное после 1 января
2009 года:
Математика (ЕГЭ) - профильный;
Обществознание (ЕГЭ);
Русский язык (ЕГЭ).
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное до 1 января 2009
года, и лиц, имеющих среднее профессиональное образование:
Математика (ЕГЭ или тест) - профильный;
Обществознание (ЕГЭ или тест);
Русский язык (ЕГЭ или тест).
Направление: 100100.62 «Сервис»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Социально-культурный сервис.
Срок обучения - от 3 до 4 лет по решению
аттестационной комиссии.
Прием на договорной основе на базе среднего профессионального образования соответствующего профиля или высшего
профессионального образования.
Вступительные испытания:
Тест по направлению.
Направление: 100400.62 «Туризм»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Технология и организация экскурсионных услуг;
• Технология и организация туроператорских и турагентских услуг.
Срок обучения - 5 лет.
Вступительное испытание:
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное после 1 января
2009 года:
История (ЕГЭ) - профильный;
География (ЕГЭ);
Русский язык (ЕГЭ).
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное до 1 января 2009
года, и лиц, имеющих среднее профессиональное образование:
История (ЕГЭ или тест) - профильный;
География (ЕГЭ или тест);
Русский язык (ЕГЭ или тест).
Направление: 100400.62 «Туризм»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Технология и организация экскурсионных услуг;
• Технология и организация туроператорских и турагентских услуг.
Срок обучения - от 3 до 4 лет по решению
аттестационной комиссии.
Прием на договорной основе на базе среднего профессионального образования соответствующего профиля или высшего
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профессионального образования.
Вступительные испытания:
Тест по направлению.
Направление: 050100.62
«Педагогическое образование»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Начальное образование.
Срок обучения - 5 лет.
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное после 1 января
2009 года:
Обществознание (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Математика (ЕГЭ).
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное до 1 января 2009
года, и лиц, имеющих среднее профессиональное образование:
Обществознание (ЕГЭ или тест) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ или тест);
Математика (ЕГЭ или тест).
Направление: 050100.62
«Педагогическое образование»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Начальное образование.
Срок обучения - от 3 до 4 лет по решению
аттестационной комиссии.
Прием на договорной основе на базе среднего профессионального образования соответствующего профиля или высшего
профессионального образования.
Вступительные испытания:
Тест по направлению.
Направление: 030300.62 «Психология»
Квалификация (степень): бакалавр.
Срок обучения - 5 лет.
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное после 1 января
2009 года:
Биология (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Математика (ЕГЭ).
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное до 1 января 2009
года, и лиц, имеющих среднее профессиональное образование:
Биология (ЕГЭ или тест) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ или тест);
Математика (ЕГЭ или тест).
Направление: 030300.62 «Психология»
Квалификация (степень): бакалавр.
Срок обучения - от 3 до 4 лет по решению
аттестационной комиссии.
Прием на договорной основе на базе среднего профессионального образования соответствующего профиля или высшего
профессионального образования.
Вступительные испытания:
Тест по направлению.

Стр. 27

УиР № 4 - 5 (570-571) февраль 2013

«Татьяна русская душой…»
В филиале ТюмГУ в г. Ноябрьске в
этот день дивное и приподнятое настроение студенты и преподаватели ощутили
уже у порога. Воздушные шары, поздравительные плакаты, живой коридор
студентов, дарящих яркие ленточки и
угощающих клюквенным морсом - разве
это может не запомниться! И это только
начало праздника.
Во время перемен звучала романтичная, нежная музыка.
Достойным завершением праздника стал незабываемый вечер «Татьянарусская душой…», который проходил во

В 2013 году
Татьянин день
удался как никогда!
Самая горячая новость: в День студента более ста человек приняли участие
в Первом чемпионате ТюмГУ по пейнтболу среди студенческих советов. За
главный приз - кубок турнира - боролись
6 команд: студсоветы (ИГН, ИПЭУ,
ИПИП, ИМЕНИТ), сборная команда общежитий («ДС») и команда преподавателей и сотрудников университета
(«Неприкасаемые») с капитаном Валерием Фальковым.
Каждая команда получила шанс побороть остальных и набрать победные
баллы. На площадке ощущалось здоровое спортивное соперничество и неподдельный интерес к игре - капитаны то и
дело уединялись со своими командами

для построения выигрышной стратегии,
осматривая в перерывах игровой полигон
с балкона второго этажа.
В это же время в стенах Института гуманитарных наук шла упорнейшая борьба,
между командами «Что?Где?Когда?»
(см. на стр. 29)
А на другом конце города студенты
ТюмГУ катались на коньках в спортивнооздоровительном комплексе «Юность».
По рассказам счастливчиков, побывавших на льду в тот день, ребята успевали не только нарезать круги на корте, но
и участвовать в конкурсах, выигрывать
толстовки с логотипом ТюмГУ и, прямо
на ходу, читать газету «Университет и
Регион»!

Дворце молодёжи. Душевно на открытии
вечера звучали слова Елены Владимировны Шаповаловой - директора филиала. Проникновенным было выступление
иерея отца Вячеслава, директора православной гимназии. Большое впечатление
на всех произвели песнопения церковного хора. Концертные номера студентов и

приглашенных творческих коллективов
были насыщенны и интересны, в воздухе
чувствовалась атмосфера тепла, душевного спокойствия и уюта.
Поистине праздник получился ярким
и трогательным.
«Есть у студентов покровитель,
И даже есть отдельный день,
Когда веселье, извините,
И разом всем учиться лень.
Татьяна, ты нас вдохновляешь
И на ученье, и труды,
И веселиться позволяешь,
И защищаешь от беды.
Прими, Татьяна, поклоненье,
Нам покровительницей будь,
Благослови нас на ученье
И освяти учёбы путь!»
Татьяна Григора
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Интеллект-шоу
MUST GO ON
Участники студенческих чемпионатов России, победители Открытого
первенства Сибири, неоднократные чемпионы Тюменской области - и это еще
далеко не полный список титулов команд
студентов, аспирантов, гимназистов и
выпускников ТюмГУ, принимавших участие в интеллект-шоу «Университетские
династии-2013»!
В течение трех с половиной часов
сражения за победу велись по всем
направлениям: «Что? Где? Когда?»,
«Мультиигры», а также в конкурсе капитанов!
Турнир оказался и в самом деле династическим. В одном зале играли несколько
поколений игроков, нынешний президент
Интеллектуального клуба Р. Рзаев и
предыдущий - А. Ермаков. Александру
в начале игры был вручен почетный подарок за успехи в развитии клуба - толстовка
Интеллектуального клуба ТюмГУ.
Еще более интересно то, что на время
этого турнира воссоединилась команда
«Вырезано цензурой», а за «УМляут» сел
играть А. Либерман.
В «Что? Где? Когда?» шла упорнейшая борьба между несколькими
командами. «Вырезано цензурой», «Алембика логики», «УМляут», «Оттуда…» и
«ЧУМ» вопрос за вопросом подтверждали свои чемпионские амбиции. В
итоге победителями «Университеских
династий-2013» по ЧГК стала команда
«Вырезано цензурой», серебряным призером - «Алембика логики», а за 3-е место
«УМляут» и «ЧУМ» пришлось сыграть
перестрелку, в которой «УМляут» склонила весы Фортуны в свою пользу.

«Эко-Разум»
собирает батарейки
«УМляут»
Радостную, веселую и насыщенную
знаниями атмосферу создавали не только
вопросы ЧГК. Мультиигры были им под
стать. Участникам предстояло проявить
недюжинную гибкость ума и интеллекта.
В ходе упорной борьбы золотой дубль
оформила команда «Вырезано цензурой», а за второе место предстояло поспорить «УМляут» и «Алембике логики».
«УМляут» дважды за вечер победила в
перестрелке за призовое место!
Затем началось то, что редко встречается даже на крупнейших интеллектуальных фестивалях России - конкурс
капитанов. На сцену были приглашены капитаны всех команд, которым поочередно
задавались вопросы. Те, кто дважды на
них не отвечали, покидали сцену. Лучшим
среди капитанов стал Константин Знаменщиков (выпускник ИГН ТюмГУ) из
«Вырезано цензурой».
P.S. Победители были награждены
кубками и грамотами, а в качестве приза
могли сами выбрать себе книги!

«Вырезано цензурой»

Каждого из нас дома и на работе окружают десятки электронных приборов. Некоторые из них работают на батарейках и
аккумуляторах. Однако немногим известно, что эти привычные и, казалось бы,
совершенно безобидные вещи, способны
таить в себе большую опасность.
Дело в том, что каждая батарейка содержит в себе целый ряд веществ, способных нанести вред нашему здоровью.
Самое опасное из них - ртуть, которая
может накапливаться в организмах растений, животных и человека и вызывать
затем острые отравления. Корпус батарейки легко повредить, при этом вредные
вещества начнут распространяться в воздухе, воде и почве. В итоге, при попадании в окружающую среду одна маленькая
батарейка через некоторое время отравит
тяжелыми металлами до 20 м2 территории.
Именно поэтому отработанные аккумуляторы и батарейки попадают в категорию
«опасных отходов» и ни в коем случае не
должны выбрасываться вместе с бытовым
мусором. Но куда их нести?
До недавнего времени в нашем городе
не существовало специальных точек по
сбору отработанных аккумуляторов и батареек. На помощь тюменцам пришли
студенты Тюменского государственного университета - авторы проекта «ЭкоРазум». Экологическая инициатива
стартовала в ноябре 2012 г. Согласно
проекту в пяти корпусах ТюмГУ были
установлены специальные зеленые контейнеры. Теперь любой горожанин может
прийти и закинуть туда несколько старых
батареек. К реализации проекта также
присоединилась компания Schlumberger,
создавшая на своей территории точку
сбора опасных отходов.
И вот, наконец, 23 января 2013 г.
первая партия собранных батареек была
передана экологами представителям
отдела природопользования городского
комитета по экологии, которые затем направят опасные отходы на утилизацию и
переработку на специализированное предприятие в г. Екатеринбурге.
«Эко-Разум» продолжает свою
работу, и у каждого из нас есть шанс
внести свой вклад в улучшение экологической ситуации в городе, а также оградить
своих близких от опасности.
Альфия Биккина
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Готовясь стать министрами
иностранных дел
Недавно в гостях у американского генконсула в Екатеринбурге Майкла Рейнерта побывали студентки Института
права, экономики и управления Екатерина Штефан, Надежда Смахтина, Анна
Кокарева, студентка-международница
Института гуманитарных наук Оксана
Бурганова, а также студенты из Екатеринбурга.
И хотя разговор был серьезный - обсуждали проблему Сирии и необходимость реорганизации ООН - девушки
отметили легкость и непринужденность
беседы. Получилось поговорить и на
свободные темы: приятно было узнать,
что помимо английского г-н Рейнерт
свободно говорит на немецком и испанском языках.
К сожалению, общение с Майклом
Рейнертом не было продолжительным,
и юным дипломатам пришлось оставить
генконсула наедине со своим делами
и продолжить знакомиться с миром
дипломатической службы в кабинете
вице-консула по вопросам политики и
экономики Джона Разерфорда, который вместе со студентами проанализировал новости Уральского региона.
Девушки интересовались отношением
американцев к закону «Димы Яковлева», обсудили плюсы и минусы намерений губернатора Екатеринбурга создать
особую экономическую зону - «Титановую долину» - с целью привлечения
прямых иностранных инвестиций, в том
числе и из Америки, выделили главные
особенности бизнес-сознания русского
бизнесмена и его американского коллеги. «Все оказалось просто, - рассказа-
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ла Оксана Бурганова. - Г-н Разерфорд
объяснил, что в Америке люди могут
спокойно заключать сделки, ни разу
не увидев своего партнёра, как по
телефону, так и по Интернету.
Основной особенностью же бизнесменталитета в России является то,
что люди здесь доверяют больше тем,
кого знают лично, очень важны встречи за чашкой кофе или бизнес-ланчем,
считается важным сначала "посмотреть в глаза человеку"».
Традиционным и самым ожидаемым
мероприятием для всех юных дипломатов, которые когда-либо были приглашены в Генконсульство, является

посещение визового отдела. Конечно,
визы «даром» никто не получает, но вот
определенный жизненный урок - всегда!
Все тонкости получения визы разобрали на конкретных примерах. Сначала
всем показали, как происходит процесс
обработки документов, в каком виде их
просматривает визовый офицер, какие
данные отображаются, как работать в
специальной программе и какова очередность действий. Затем объяснили, на что
конкретно обращают особое внимание
при выдаче того или иного вида визы. А
после изучения всего «закулисья» предложили попробовать «получить визу»,
основываясь на придуманной при подготовке к поездке легенде. Кто-то получал визу как музыкант, уезжающий в
США на гастроли в составе тюменского
оркестра, кто-то поступал в Стэнфордский университет, но, к сожалению, несмотря на полученную стипендию, не
мог покрыть все расходы на обучение
и планировал работать в США. Этот
случай оказался, пожалуй, самым полезным для студентов. Они отметили,
что было достаточно интересно узнать,
что для студентов, поступающих в вузы
США, важны всего три фактора: «Вопервых, наличие хорошего результата экзаменов TOEFL или IELTS.
Во-вторых, наличие письма о принятии в университет. И, в-третьих,
наличие достаточной суммы денег
для оплаты обучения и проживания
в США. При этом студентам разрешается работать во время учёбы, но
всего лишь 20 часов в неделю. Таким
образом, сотрудник визового отдела
сказал, что визу выдать не может,
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но и отказывать не станет. Он вынес
решение подождать до тех пор, пока
не будут готовы документы о достаточном финансировании обучения в
Штатах, и пройти потом новое собеседование».
Готовясь, по словам г-на Рейнерта, в
будущем стать министрами иностранных
дел, участники программы также потренировались в дипломатическом протоколе. Одним из заданий было составление
организационного плана по встрече профессора права из США и торжественный прием в честь посла Соединенных
Штатов. Одни писали пресс-релизы,
другие занимались логистикой, третьи помогали в написании приветственной речи.
«Наверное, это был самый сложный для
нас этап, и мы наделали много ошибок, признались студенты. - Но теперь мы на
всю жизнь запомнили, что на официальных приглашениях обязательно указывается аббревиатура RSVP, что в переводе
с французского - Responde s,il vous plait
- значит «Пожалуйста, дайте ответ»,
точнее - «Подтвердите свой приход». А
еще то, что для официальных мероприятий на самом высоком уровне используется дресс-код White Tie. И это смотрится
очень круто!».
К концу дня единогласным решением
был вынесен вердикт: работа дипломата
нелегка, но все были бы рады стать дипломатами!

Волейболистки «Тюмень-ТюмГУ»

играют в Суперлиге

В Белом зале ТюмГУ состоялась встреча и.о.ректора ТюмГУ Валерия Фалькова
с игроками и представителями волейбольного клуба «Тюмень -ТюмГУ». На встрече
присутствовало два состава команды: молодежный и взрослый, играющий в Суперлиге чемпионата России.
Вступительное слово сказал Валерий Фальков, который приветствовал всех собравшихся, особо отметив успехи волейболисток. Потом были награждения и подписание трёхстроннего соглашения о сотрудничестве. Волейбольный клуб, департамент
по спорту и молодежной политике Тюменской области и ТюмГУ теперь будут партнерами по широкому кругу вопросов. А закончилась встреча фотосессией.

Вышел в свет номер журнала

«Вестник»

«Мы даем студентам уникальную
возможность приоткрыть занавес мировой арены и окунуться в большую
дипломатию, посещая дипломатические учреждения, - отметил координатор
международных молодежных проектов
ТюмГУ Павел Кузнецов. - Очень скоро
группа студентов отправится в НьюЙорк, где, в рамках разработанной в
ТюмГУ уникальной дополнительной
образовательной программы «ООН и
современные вызовы», посетят штабквартиру ООН. Они примут участие
в серии брифингов и семинаров по разнообразным аспектам деятельности
ООН, встретятся с сотрудниками
ооновских агентств, дипломатических
миссий при ООН».
Светлана Руденко
P.S. Пока верстался номер, студенты
улетели в Нью-Йорк.

Тюменского государственного университета по социологии на английском языке. Он
открывается статьей профессора Г.Ф. Шафранова-Куцева «Новые сценарии подготовки квалифицированных рабочих в системе российского профессионального образования
(размышления социолога)». Среди авторов этой книжки «Вестника» - профессора, преподаватели и аспиранты ТюмГУ, их коллеги из других вузов региона. Среди них и такие
авторитеты как академик РАО, директор Института
социологии образования В.С. Собкин.
- Мы планируем выпускать английскую версию
каждого выпуска «Вестника», - сказал его главный
редактор доктор философских наук, профессор, членкор РАО Г.Ф. Шафранов-Куцев. - Такую задачу
решить университету вполне под силу. Вокруг редакции «Вестника» группируются значительные интеллектуальные силы. Создана и вполне успешно
работает редколлегия журнала. По каждому научному разделу создан редакционный совет. К работе над
переводом статей мы привлекаем преподавателей английского языка Института гуманитарных наук и их
коллег из-за рубежа. Да, первые шаги делать сложно.
Но процесс пошёл, вы ведь держите в руках первый
номер по социологии.
Цель и сверхзадача этой работы - включение
«Вестника» в мировые базы научных данных в Scopus
и Web of science, которые сегодня в значительной
мере определяют рейтинг университета и его профессоров.
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В режиме сотрудничества
В ТюмГУ прошла встреча руководства университета с делегацией Республики Польша во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Польши в России Войцехом Зайончковски.
Визит посла Польши в ТюмГУ обусловлен тем, что Тюменский государственный университет тесно сотрудничает
с высшими учебными заведениями Польши. Этим научнообразовательным связям уже 14 лет, и начались они с участия
аспирантов кафедр физики и механики многофазных систем в
исследованиях в университете города Вроцлава и Варшавском
технологическом университете.
Со стороны вуза в разговоре приняли участие и.о. ректора
Валерий Николаевич Фальков, президент ТюмГУ Г.Н. Чеботарев, начальник УМС Ф.Г. Золотавина, замдиректора ИГН
Е.Н. Эртнер, замдиректора ИГН по научной работе Н.Н. Белозерова, завкафедрой русского языка О.В. Трофимова.
И.о. ректора Валерий Фальков в приветственном слове отметил: «С польскими коллегами ученые ТюмГУ сотрудничают в
вопросах филологии, международных отношений, юриспруден-

ции, естественных наук. С 2011 года в ТюмГУ по направлению
Посольства Польши в России работает г-жа Юстына Гурска,
преподаватель польского языка. Она обучает польскому языку
студентов, занимается большой просветительской работой.
В настоящее время мы готовимся к подписанию договора
о сотрудничестве с университетом г.Вроцлава, а также ведем
переговоры об участии профессора Александра Филяровского, выпускника физического факультета ТюмГУ, работающего
в научно-исследовательской лаборатории Вроцлавского университета, в конкурсе Министерства образования и науки РФ по
привлечению ведущих ученых».
Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в России
Войцех Зайончковски сказал: «Я весьма впечатлен тем, что
увидел в ТюмГУ. У нас много удачных примеров взаимодействия вузов двух стран, но такими интенсивными, долгосрочными, взаимовыгодными и разнообразными связями с вузами
Польши, какие демонстрирует Тюменский госуниверситет,
мало кто может похвалиться. 90% успеха - это ваши прямые
контакты».
У тюменских студентов есть интерес к польскому языку,
сейчас в вузе его изучают около 50 человек. После того, как
группа тюменцев съездила в Польшу, желающих познакомиться
с польской культурой еще прибавилось. В свою очередь Войцех
Зайончковски отметил, что после некоторого спада интереса к
русскому языку в Польше он вновь становится востребованным,
для его изучения некоторые специально едут в Россию. Валерий
Фальков заверил, что ТюмГУ готов принимать и студентов, и
педагогов для изучения русского языка.
Обе стороны отметили, что заинтересованы в продолжении
сотрудничества, готовы создавать условия для вовлечения студентов и ученых в научные проекты, тем самым, способствовать
развитию и укреплению российско-польского научного и образовательного диалога.
Елена Южакова,
фото Дениса Зиновьева
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