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Уважаемые абитуриенты!
У вас наступили волнительные дни, надо выбрать дорогу, по 

которой вы пойдете, окончив школу. И этот выбор сделать на 
самом деле довольно трудно. Потому что он огромен. Только 
Тюменский государственный университет предлагает вам 40 на-
правлений, по которым вы можете продолжить свое обучение. 
Причем в каждом направлении есть профили, говоря простым 
языком, специализации. Тут тоже широкий выбор.  Ну а если вы 
вдруг ошибетесь с выбором и поймете это спустя год-два, ничего 
страшного не будет. В университете есть возможность это испра-
вить, поступив после окончания бакалавриата в магистратуру по 
другому, интересному для вас, направлению. У нас, в магистра-
туре, уже открыто 20 таких направлений подготовки. При этом  
многие из вас могут совершенно бесплатно учиться в уни-
верситете целых шесть лет: четыре года в бакалавриате и 
два в магистратуре. А уж если у вас проявятся способности 
к науке, то к ним прибавьте три года учебы  в аспиранту-
ре. И тоже бесплатно. Университет всегда ценил способ-
ных и трудолюбивых студентов.  Кстати, если вы учились 
в бакалавриате на договорной основе, то это абсолютно не 
значит, что будете платить за учебу в магистратуре. У всех 
есть равные возможности учиться последующие два года 
на бюджете. И наоборот.

Сейчас учеба стала стилем жизни многих молодых людей. 
Мы недавно провели опрос университетских гимназистов, ко-
торые планируют получить как минимум два высших образо-
вания в нашем университете. Они выбирают юриспруденцию 
и экономику, логопедию и психологию, менеджмент и ино-
странные языки…

Кстати, о юристах и экономистах. Эти профессии по-прежнему 
в числе престижных у старшеклассников. И не следует раздра-
женно говорить о том, что вот «юристов-экономистов разве-
лось». Мы внимательно следим за тем, как устраиваются в жизни 
наши выпускники. Так вот юристы и экономисты в безработных 
не числятся. Они востребованы везде. Другой вопрос, многие 
молодые люди хотят уже в первый после окончания вуза год 
получать зарплату, чтоб на покупку машины хватило. Правда, 
есть среди них и те, кто сразу получает приглашение на работу 
с очень приличным денежным вознаграждением. А есть те, кто 
небольшими шагами, но все равно пришел к своему жизненно-
му успеху.   Кстати, все или почти все студенты нашего универ-
ситета работу находят в процессе учебы в бакалавриате. Их «с 
руками и ногами» отрывают во многих престижных компаниях. 
Особенно, если речь идет о физиках, химиках, математиках, 
компьютерщиках… Этот список у нас тоже длинный. Практи-
чески всем выпускникам находится дело по душе. А если вы 
любите свою работу, то и зарплата тоже будет достойной. Это 
жизненное правило. 

Дорогие друзья! У вас наступили прекрасные дни, когда 
можно пофантазировать о будущем. Попробуйте в своих мечтах 
«полететь к звездам». А мы вам поможем осуществить самые 
дерзкие мечты.  И у вас все получится. Тюменский государствен-
ный университет окончили  более ста тысяч человек. И честно вам 
можем сказать, у нас не хватит золота, чтобы увековечить для 
потомков имена всех выпускников ТюмГУ, которые составляют 
нашу гордость. Их тысячи, уже преуспевших в этой жизни. 

Ректор ТюмГУ  Г.Н.Чеботарев
Президент ТюмГУ Г.Ф.Куцев
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Совсем немного времени остается у одиннадцати-
классников для того, чтобы принять окончательное 
решение, ЕГЭ по каким предметам они будут сдавать. 
От него зависит все или почти все. Во всяком случае, 
на первоначальном этапе вступления во взрослую 
жизнь. От набора ЕГЭ зависит, насколько широк 
будет выбор для поступления в вуз. Советы на этот 
счет уже поздно давать, считает Валерий Николае-
вич ФАльКОВ, проректор Тюменского государствен-
ного университета, и.о. директора Института права, 
экономики и управления ТюмГУ.  Каждый выпускник 
список предметов для себя составил уже в декабре. 
А вот поговорить о том, что нужно делать дальше и 
какие возможности для поступления в самый же-
ланный вуз еще можно использовать, самое время. 
Так что на наши вопросы в режиме блиц-интервью 
Фальков ответил охотно. Читайте внимательно, го-
спода выпускники, его ответы. 

- Валерий Николаевич, давайте без разминки начнем интервью. 
Поэтому я прошу вас сразу перечислить те новшества, которые по-
явились в правилах приема 2012 года. По пунктам…

- Существенной редакции правила не претерпели. Основная часть на-
правлений, которые реализовывались в университете в прошлом году,  
сохранилась и нынче. Перечень вступительных испытаний в целом тоже 
не изменился. Незначительные корректировки коснулись направления 
«Туризм». 

А вот для победителей статусных  олимпиад у нас есть новости. Теперь 
эти абитуриенты имеют право подавать документы только в один вуз. 
Если раньше они могли думать и сомневаться в течение всей приемной 
компании, отдав документы и их копии в несколько вузов, то теперь ми-
нистерство ограничило свободу выбора лишь одним вузом.

- То есть, если ты решил учиться в ТюмГУ, то и приноси докумен-
ты на ленина, 23. А если есть сомнения, то лучше… 

- …хорошенько подумать и только решив, что вам нравится больше, 
принести документы на Ленина, 23, уже будучи абсолютно уверенным, 
что именно здесь вы хотите учиться. 

- А зачем устраивать препоны, если и без того понятно, что побе-
дители и призеры статусных олимпиад имеют право на студенче-
ский билет вне всякого конкурса в любом вузе по профилирующим 
предметам своих олимпиадных побед?

- Тут все просто объясняется: министерство своим решением лик-
видировало путаницу для остальной части абитуриентов, которые 
были введены в заблуждение относительно конкурса по выбранным  
направлениям подготовки, ведь, как правило, верхнюю часть таблиц 
занимали победители и призеры статусных олимпиад. И поди дога-
дайся, в каком вузе такие льготники оставят оригинал своих конкурс-
ных документов. 

Продолжая тему олимпиад, хочу сказать, что в этом году мы проводим 
больше статусных олимпиад для выпускников 11 классов, что, безуслов-
но, расширяет их возможности при поступлении в вузы. К прошлогодним 
олимпиадам, таким как «Менделеев» - по истории с МГУ, по обществоз-
нанию с Челябинским университетов добавляются новые.

- Но «Менделеев» пока не входит в число статусных.
- Пока не входит. Но она для выпускников также важна. А в ближай-

ший год мы непременно получим и для нее такой же статус.  В этом году 
мы совместно с Высшей школой экономики впервые проводим олим-
пиаду для бакалавров, которые поступают в магистратуру. Победители 
будут иметь право на поступление в магистратуру в наш университет и 
в Высшую школу экономики на бюджетные места.

Ректор Геннадий 
Николаевич ЧеботаРев
Заслуженный 
юрист РФ. Доктор 
юридических наук, 
профессор. 
Помощник - 
Галина Михайловна 
борисенкова,
тел. 46-40-61

Президент Геннадий 

Филиппович Куцев

Заслуженный деятель 

науки РФ, доктор 

философских наук, 

профессор, член-

корреспондент 

Российской академии 

образования.

Помощник - Наталья 

александровна Рашавец, 

тел. 46-01-41

Выбирайте то, что вам больше по 
душе, и не волнуйтесь о том, какое 
название будет носить наш университет. 
Он может только повысить свой статус, 
но никак не понизить.

Хорошо учиться выгодно не только 
для завтрашней карьеры, но и для 
безбедного существования в годы 
студенчества. 

Абсолютно твердо могу сказать: 
наш университет дает качественное 
образование. И не надо ломать голову 
над тем, а что делать, если я не поступлю 
на выбранную специальность или 
направление? Не надо делать из этого 
трагедии. Можно пройти по конкурсу 
на бюджетное место по какому-нибудь 
другому направлению.

У ТюмГУ 
прекрасный 
имидж и лучшие 
студенты
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- Понятно. Хорошая, отличная идея! Так запросто, немного по-
работав в библиотеке, можно теперь поступить в магистратуру! 
Здорово.  И по каким направлениям?

- Юриспруденция, экономика, социология…
- И когда эта олимпиада пройдет?
- В марте. 
- В прошлом году Тюменский государственный университет стал 

лидером в нашем регионе по количеству олимпиадников, посту-
пивших на первый курс. Это очень почетная победа, которая сви-
детельствует о престижности вуза среди школьной молодежи. Как  
вы планируете выиграть почетное первое место по этому показа-
телю сейчас?

- У ТюмГУ прекрасный имидж. И нам уже нет нужды доказывать, что 
в нашем университете студент получает качественное образование, а 
после окончания вуза перед ним открываются широкие возможности 
найти отличную работу, ибо диплом ТюмГУ среди работодателей ценится 
чрезвычайно высоко. И это не слова, а статистика. Например, более по-
ловины работников департамента финансов правительства Тюменской 
области составляют выпускники нашего университета, а руководит этой 
структурой, одновременно являясь заместителем губернатора, наша вы-
пускница Татьяна Крупина, а ее первым заместителем является Светлана 
Бужан, которая тоже окончила ТюмГУ. И я вам могу по многим специ-
альностям приводить примеры, где наши выпускники занимают лиди-
рующие позиции. 

- Давайте будем экономить место в газете.
-  Хорошо. Отвечая на ваш вопрос, хочу сказать вам еще вот о чем: мы в 

вопросе привлечения победителей и призеров олимпиад держим серьез-
ный конкурс с ведущими  вузами страны, Московским государственным 
университетом, который собирает под своей крышей сливки школьной 
молодежи, Санкт-Петербургским университетом, Уральским федераль-
ным и Высшей школой экономики  т.д.  

Много олимпиадников поступает в те вузы, которые сами проводят 
олимпиады. Поэтому мы участвуем в этом процессе и стараемся привлечь 
как можно больше умных ребят     

- А что касается ЕГЭ, то сколько времени есть у школьников, чтобы 
определиться с тем, что сдавать?

- Совсем немного, до 1 марта. Но я полагаю, что большинство ребят 
уже определились в декабре прошлого года.

- И вы уже знаете, какие предпочтения у абитуриентов, где будет 
самый высокий  конкурс?

- На информационные технологии будет подано достаточно много 
заявлений, на юриспруденцию, экономику. Гуманитарный блок также 
будет весьма востребован. Думаю, возникнет большой интерес к нано-
технологиям.

- А вас не волнует в этом году пресловутый демографический 
фактор?

- Нет. Наша жизнь разделилась пополам на рубеже 2006 года, до и 
после. До этой исторической даты абитуриентов было так много, что мы 
могли набирать сколько угодно. Речь идет о платном обучении. После 
2006 года не стало таких благоприятных условий, за абитуриентов  при-
ходилось бороться. И мы привыкли жить в таком состоянии и доказы-
вать свою состоятельность достаточно высоким уровнем образования и 
многими другими привлекательными факторами. Скажем, интересной 
 внеучебной жизнью, или возможностями обучения в зарубежных вузах, 

или получения двойных дипломов. Мы продолжаем развивать разные на-
правления, что дает нам основания считать по-прежнему  ТюмГУ одним 
из самых динамично развивающихся университетов страны.

- Сделайте несколько пожеланий ребятам, которые до сих пор не 
определились с выбором дальнейшего пути в жизни.

- Тут я могу только повториться: делайте выбор сами. Прислушиваясь к 
словам родителей, выбирайте лишь то, что вам по душе. Жизнь уже много 
раз доказала, трудно стать хорошим профессионалом, учась тому, к чему 
душа не лежит и куда вас привели родители. Человека тянет исследовать 
жизнь зверей. А мама сказала: «Ты будешь юристом». Я ничего не имею 
против юриспруденции, сам ведь окончил юрфак ТюмГУ. Но знаю, что 
среди юристов немало тех, кто случайно пришел в профессию, и таким 
очень трудно состояться. Хотя мои слова не следует понимать, как «юри-
стов стало слишком много». Их наоборот не хватает. И каждый год рабо-
тодатели обращаются к нам с просьбой прислать ребят после окончания 
университета. Но ребят, способных  работать высокопрофессионально. 
Сейчас время такое, что диплом играет большую роль, но и мотивация к 
работе должна быть соответствующей.

- Мода на юристов не прошла?
- Нет, конечно.
- Молодежь сегодня, как собственно, и вчера мотивирована к жиз-

ненному успеху. Как вы считаете, что такое жизненный успех?
- У каждого свои представления на этот счет. Наверное, самая универ-

сальная формула – стать отличным профессионалом. А это значит выбрать 
то, что тебе больше по душе, и вкалывать, учась в вузе, совершенствоваться 
впоследствии на работе. Но это не обязательно деньги, как считают многие 
родители. Они сами по  себе не являются мерилом успешного человека.   
Без них, понятно, сложновато жить. Но они гораздо легче зарабатывают-
ся, если ты стал успешным профессионалом.

Некоторое время назад среди молодежи была популярна профессия 
чиновника. Они видели, что люди этого профессионального сословия, 
особо не напрягаясь, живут более чем хорошо. Но я думаю, что очень скоро 
престижным станет предпринимательство. Здесь будет больше свободы. 
И разговоры о борьбе с коррупцией дадут результаты. Дармовых денег 
не будет. Больше того, с чиновника теперь будут спрашивать за все, в том 
числе и потребуют полного финансового отчета, на какие деньги он отдо-
хнул или купил дорогой автомобиль.  Так что госслужба из приоритетов 
постепенно превратится в один из обычных видов деятельности.

- А взамен?
- Потребуются мозги и предпринимательские навыки для занятий биз-

несом. И об этом мы предлагаем подумать будущим нашим абитуриентам. 
Сегодня перед нами не стоит проблема набрать на первый курс студентов. 
Мы хотим, чтобы к нам пришли люди глубоко мотивированные и знающие, 
чем они хотят заняться в будущем. А мы им поможем стать настоящими 
профессионалами. У нас для этой интересной работы есть все инструмен-
ты: высокопрофессиональный профессорско-преподавательский кол-
лектив, отличное современное оборудование наших лабораторий, опыт 
побед в конкурсах на получение различных научных грантов, в первую 
очередь грантов правительства Российской Федерации, и широкое при-
влечение к исследовательской работе студентов. Можно много еще что 
перечислить. 

- Одним словом, ТюмГУ – это тренд сезона в нашем регионе.
- Если хотите, то да.

ИРЕНА ГЕцЕВИЧ, фото ДЕНИСА ЗИНОВьЕВА

Перечень статусных олимпиад, проводимых 
ТюмГУ в содружестве с другими вузами:

Олимпиада, проводимая совместно с Челябинским госу-
дарственным университетом по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

Олимпиада, проводимая совместно с Иркутским государ-
ственным лингвистическим университетом по ИНОСТРАН-
НЫМ ЯЗЫКАМ

Олимпиада, проводимая совместно с Уральским феде-
ральным университетом имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина по ИСТОРИИ

Олимпиада, проводимая совместно с Московским го-
сударственным университетом имени М.В. Ломоносова по 
ИСТОРИИ

Олимпиада, проводимая совместно с Национальным ис-
следовательским университетом «Высшая школа экономи-
ки» по ЭКОНОМИКЕ, МАТЕМАТИКЕ, ПРАВУ И ОБЩЕСТВОЗ-
НАНИЮ

Олимпиада, проводимая совместно с Национальным ис-
следовательским университетом «Высшая школа экономи-
ки» для СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ И ВЫПУСКНИКОВ 
ВУЗОВ
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ПРАВИЛА ПРИЕМА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие правила приема (далее – Прави-
ла) регламентируют прием граждан Российской Фе-
дерации (далее – абитуриенты, поступающие, граж-
дане, лица), иностранных граждан, лиц без граждан-
ства в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Тюменский государственный 
университет» (далее – Университет) для обучения по 
основным образовательным программам высшего 
профессионального образования за счет средств 
соответствующего бюджета (далее – бюджетные ме-
ста), 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 возмож-
ностями здоровья.

1.2. Правила разработаны в соответствии с За-
коном 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 по-
слевузовском профессиональном образовании», 
Типовым положением об образовательном учреж-
дении высшего профессионального образования 
(высшем учебном заведении), утв. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 фев-
раля 2008 года ¹ 71, Порядком приема граждан в 
образовательные учреждения высшего профессио-
нального образования, утв. приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 
декабря 2011 года ¹ 2895, Порядком проведения 
единого государственного экзамена, утв. приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 года ¹ 57, Переч-
нем вступительных испытаний в образовательные 
учреждения высшего профессионального образо-
вания, имеющие государственную аккредитацию, 
утв. приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 октября 2009 года 
¹ 505, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2009 года ¹ 1136 
«Об утверждении перечня направлений подготовки 
(специальностей) высшего профессионального об-
разования, по которым установлены иные норма-
тивные сроки освоения основных образовательных 
программ высшего профессионального образова-
ния (программ бакалавриата, программ подготовки 
специалиста или программ магистратуры) и перечня 
направлений подготовки (специальностей) высшего 
профессионального образования, подтверждаемого 
присвоением лицу квалификации (степени) «специа-
лист», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 января 2010 года ¹ 63 
«Об установлении соответствия направлений под-
готовки 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, указан-
ным в общероссийском классификаторе специаль-
ностей по образованию ОК 009-2003, принятом и 
введенном в действие Постановлением государ-
ственного 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.

Правила приема иностранных граждан и лиц 
без гражданства изложены в разделе 7 настоящих 
Правил приема.

1.3. Подготовка в Университете ведется по оч-
ной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам 
обучения.

1.4. Прием в Университет проводится на кон-
курсной основе на все направления подготовки 
(специальности), а также на все формы получения 

образования (очную, очно-заочную (вечернюю), за-
очную), за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в обла-
сти образования.

1.5. При поступлении на направление подготовки 
бакалавров срок обучения по очной форме составля-
ет 4 года. По окончании выполнения образователь-
ной программы выдается документ государственного 
образца о высшем профессиональном образовании, 
подтверждаемый присвоением лицу квалификации 
(степени) «бакалавр». При поступлении на специ-
альность по очной форме срок обучения составляет 
не менее 5 лет. По окончании выполнения образо-
вательной программы выдается документ государ-
ственного образца о высшем профессиональном 
образовании, подтверждаемый присвоением лицу 
квалификации (степени) «специалист». 

При поступлении на заочную форму срок обу-
чения может быть увеличен от нормативного до 
одного года.

1.6. Лица, имеющие диплом бакалавра и (или) 
диплом специалиста, могут продолжить обучение 
для получения диплома магистра. Условия посту-
пления в магистратуру устанавливаются Положени-
ем о магистратуре в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Тюменский госу-
дарственный университет» и перечнем вступитель-
ных испытаний.

1.7. Получение образования по следующим обра-
зовательным программам высшего профессиональ-
ного образования рассматривается как получение 
второго высшего профессионального образования 
(за исключением случаев, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации в области 
образования):

- по программам бакалавриата или програм-
мам подготовки специалиста – лицами, имеющими 
диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом 
магистра;

- по программам магистратуры – лицами, имею-
щими диплом магистра.

1.8. Обучение в Университете студентов, про-
шедших по конкурсу в рамках контрольных цифр 
приема, осуществляется за счет средств федераль-
ного бюджета.

1.9. Университет вправе в установленном зако-
нодательством порядке выделять места для прие-
ма абитуриентов, поступающих сверх контрольных 
цифр приема по договорам с оплатой стоимости 
обучения.

2. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

2.1. Прием документов в Университет проводится 
по личным заявлениям граждан, представляемым в 
приемную комиссию или через операторов почто-
вой связи общего пользования (далее – по почте). 
Прием документов в электронно-цифровой форме 
не предусмотрен. 

2.2. На первый курс очной формы обучения 
по программам бакалавриата и программам 
подготовки специалиста документы принимают-
ся с 15 июня 2012 года и завершается:
 у лиц, поступающих для обучения по направ-

лениям подготовки (специальностям), при приеме на 
которые проводятся дополнительные вступительные 
испытания творческой и (или) профессиональной на-
правленности, – 5 июля 2012 года;
 у лиц, поступающих в Университет по резуль-

татам вступительных испытаний, проводимых вузом 
самостоятельно, – 10 июля 2012 года;
 у лиц, поступающих в Университет только по 

результатам единого государственного экзамена 
(далее – ЕГЭ), – 25 июля 2012 года.

2.3. Прием документов на второй и после-
дующие курсы очной формы обучения по про-
граммам бакалавриата и программам подготов-
ки специалиста начинается 1 июня 2012 года 
и завершается:

 у лиц, поступающих на места, финансируемые 
из средств федерального бюджета (при наличии ва-
кантных мест), в случае приема, приема переводом 
и перевода – 25 июля 2012 года;
 у лиц, поступающих на места по догово-

рам с оплатой стоимости обучения, – 25 августа 
2012 года.

2.4. Прием документов на первый курс пол-
ной заочной формы обучения начинается 1 мар-
та 2012 года и завершается:

2.4.1. у лиц, поступающих на места, финансируе-
мые из средств федерального бюджета, для обуче-
ния по программам бакалавриата, и:
 подавших заявление на участие в ЕГЭ на базе 

Университета, – 5 июля 2012 года;
 подавших заявление на участие во вступи-

тельных испытаниях, организуемых Университетом 
самостоятельно, – 10 июля 2012 года;
 подавших заявление с предъявлением резуль-

татов ЕГЭ, сданного на этапе итоговой аттестации, 
– 25 июля 2012 года.

2.4.2. у лиц, поступающих на места по дого-
ворам с оплатой стоимости обучения для обуче-
ния по программам бакалавриата и программам 
подготовки специалиста – 31 октября 2012 года, 
но не позднее, чем за 10 дней до начала учебных 
занятий, в соответствии с графиком учебного про-
цесса по выбранному направлению подготовки 
(специальности);

2.4.3. у лиц, поступающих в Институт дистан-
ционного образования на места по договорам с 
оплатой стоимости обучения, для обучения по про-
граммам бакалавриата и программам подготовки 
специалиста – 30 ноября 2012 года;

2.5. Прием документов на второй и после-
дующие курсы полной заочной формы обучения 
начинается 1 июня 2012 года и завершается:
 у лиц, поступающих на места, финансируемые 

из средств федерального бюджета (при наличии ва-
кантных мест), в случае приема, приема переводом 
и перевода – 25 июля 2012 года;
 у лиц, поступающих на места с оплатой стои-

мости обучения, для обучения по программам бака-
лавриата и программам подготовки специалиста 31 
октября 2012 года, но не позднее, чем за 10 дней 
до начала учебных занятий, в соответствии с графи-
ком учебного процесса по выбранному направлению 
подготовки (специальности);
 у лиц, поступающих на места с оплатой стои-

мости обучения в Институт дистанционного образо-
вания, для обучения по программам бакалавриата 
и программам подготовки специалиста 30 ноября 
2012 года.

2.6. Прием документов на первый курс за-
очной формы обучения по сокращенным обра-
зовательным программам бакалавриата начина-
ется 1 марта 2012 года и завершается:
 у лиц, поступающих на места, финансируемые 

из средств федерального бюджета, в том числе в 
Институт дистанционного образования – 25 июля 
2012 года;
 у лиц, поступающих на места с оплатой стои-

мости обучения, – 31 октября 2012 года, но не 
позднее, чем за 10 дней до начала учебных заня-
тий, в соответствии с графиком учебного процесса 
по выбранному направлению подготовки (специ-
альности);
 у лиц, поступающих на места с оплатой стои-

мости обучения в Институт дистанционного образо-
вания, – 30 ноября 2012 года.

2.6.1. Прием документов на первый курс очно-
заочной (вечерней) формы обучения по сокращен-
ным образовательным программам бакалавриата 
начинается 1 марта 2012 года и завершается 21 
августа 2012 года.

2.7. Поступающие на первый курс очной фор-
мы для обучения по программам бакалавриата и 
программам подготовки специалиста, не имеющие 
результатов ЕГЭ, должны до 5 июля 2012 года за-
регистрироваться для сдачи ЕГЭ в соответствии 

ПРАВИЛА ПРИЕМА 
В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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НА 2012/2013 УЧЕБНЫЙ ГОД



Стр. 5

УиР № 6-7 (526-527) февраль 2012

Стр. 5УиР № 6-7 (526-527) февраль 2012

ПРАВИЛА ПРИЕМА

с приказом Министерства образования и науки 
от 24 февраля 2009 года ¹ 57 «Об утверждении 
Порядка проведения единого государственного 
экзамена».

2.8. Прием документов для обучения по 
программам магистратуры начинается 1 марта 
2012 года и заканчивается:
 на места очной и заочной форм обучения, фи-

нансируемые из средств федерального бюджета, – 
20 июля 2012 года;
 на места очной и очно-заочной (вечерней) 

форм обучения по договорам с оплатой стоимости 
обучения – 21 августа 2012 года;
 на места заочной формы обучения по дого-

ворам с оплатой стоимости обучения – 31 октября 
2012 года;
 на места заочной формы обучения по до-

говорам с оплатой стоимости обучения в Инсти-
тут дистанционного образования – 30 ноября 
2012 года.

2.9. Поступающие на первый курс для обуче-
ния по программам бакалавриата или программам 
подготовки специалиста вправе подать заявление 
и участвовать в конкурсах одновременно не более 
чем по трем направлениям подготовки (специаль-
ностям), группам направлений (специальностей) 
или факультетов (институтов) в зависимости от по-
рядка организации приема. При этом поступающие 
вправе подать такое заявление одновременно на 
различные формы получения образования, по кото-
рым реализуются основные образовательные про-
граммы в Университете, а также одновременно на 
бюджетные места и на места по договорам с оплатой 
стоимости обучения.

В срок до 1 июня 2012 года приемная комиссия 
Университета определяет порядок организации при-
ема по специальностям или направлениям подготов-
ки, по группам специальностей, по факультетам или 
институтам, по вузу в целом при условии совпадения 
вступительных испытаний.

2.10. При подаче заявления о приеме в Уни-
верситет поступающий представляет по своему 
усмотрению: 
 оригинал или копию документов, удостове-

ряющих его личность, гражданство;
 оригинал или копию документа государствен-

ного образца об образовании;
 4 фотографии размером 3 на 4 сантиметра 

для лиц, поступающих на направления подготовки 
(специальности), по которым проводятся допол-
нительные вступительные испытания творческой и 
(или) профессиональной направленности или всту-
пительные испытания, проводимые Университетом 
самостоятельно.

Абитуриенты, поступающие на целевые места, а 
также лица, имеющие особые права при поступле-
нии в высшие учебные заведения, установленные 
законодательством Российской Федерации, предо-
ставляют 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 по-
ступлении в Университет предоставляется право 
использовать результаты ЕГЭ, сданного ими в тече-
ние года до призыва на военную службу. Указанные 
лица при поступлении в Университет дополнительно 
предоставляют военный билет.

2.11. Лица, имеющие особые права при посту-
плении в высшие учебные заведения, установленные 
законодательством Российской Федерации, пред-
ставляют соответствующие документы или их копии 
при подаче заявления.

2.11.1. Лица, имеющие особые права при по-
ступлении в высшие учебные заведения, установ-
ленные законодательством Российской Федерации 
(право на поступление без вступительных испытаний, 
вне конкурса, при условии успешного прохождения 
вступительных испытаний либо преимущественное 
право на поступление) могут воспользоваться пре-
доставленным им правом, подав заявление на одно 
направление подготовки (специальность). На другие 
направления подготовки (специальности) указанные 
лица вправе поступать на конкурсной основе в соот-
ветствии с законодательством Российской Федера-
ции в области образования.

2.11.2. Лица с ограниченными возможностями 
здоровья при подаче заявления представляют по 

своему усмотрению оригинал или копию докумен-
та, подтверждающего ограниченные возможности 
их здоровья.

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, имеющие 
в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Рос-
сийской Федерации «Об образовании» право на 
прием в высшие учебные заведения вне конкурса 
при условии успешного прохождения вступительных 
испытаний, представляют заключение федерального 
учреждения медико-социальной экспертизы об от-
сутствии 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 про-
фессиональном образовании, либо документ го-
сударственного образца о начальном профессио-
нальном образовании, если в нем есть запись о по-
лучении предъявителем среднего (полного) общего 
образования.

2.13. На второй и последующие курсы прини-
маются заявления от лиц, имеющих диплом госу-
дарственного образца о неполном высшем про-
фессиональном образовании либо академическую 
справку установленного образца или документ го-
сударственного образца о высшем профессиональ-
ном образовании.

2.14. На обучение по программам магистратуры 
принимаются заявления от лиц, имеющих документ 
государственного образца о высшем профессио-
нальном 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 посту-
пать в вуз, с указанием формы получения образо-
вания и условий обучения (в рамках контрольных 
цифр приема, места по договорам с оплатой стои-
мости обучения); 

6) сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или 
о месте сдачи ЕГЭ (при наличии нескольких резуль-
татов ЕГЭ, срок действия у которых не истек, посту-
пающий указывает в заявлении, какие результаты 
ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам 
он использует); 

7) об участии в конкурсе на основании вступи-
тельных испытаний, проводимых Университетом са-
мостоятельно (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 побе-
дителя или призера соответствующей олимпиады 
школьников (при наличии – с указанием наимено-
вания олимпиады, реквизитов диплома победителя 
или призера данной олимпиады); 

9) наличие/отсутствие у лица особых прав при 
поступлении в высшие учебные заведения, установ-
ленных законодательством Российской Федерации 
(при наличии – с указанием сведений о документе, 
подтверждающем наличие такого права); 

10) нуждаемость в предоставлении общежи-
тия. Заявление заверяется личной подписью аби-
туриента.

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, свидетельства о 
государственной аккредитации и приложений к ним 
по выбранному направлению подготовки (специаль-
ности) или об отсутствии свидетельства о государ-
ственной аккредитации по выбранному направлению 
подготовки (специальности).

Подписью поступающего заверяется также сле-
дующее:
 получение высшего профессионального об-

разования данного уровня впервые;
 подтверждение подачи заявления не более 

чем в пять вузов;

 ознакомление (в том числе через информаци-
онные системы общего пользования) с датой пред-
ставления оригинала документа государственного 
образца об образовании;
 ознакомление (в том числе через информаци-

онные системы общего пользования) с правилами 
подачи апелляции при приеме по результатам про-
ведения вступительных испытаний, проводимых Уни-
верситетом самостоятельно, дополнительных вступи-
тельных 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 Рос-
сийской Федерации в области персональных данных 
без получения согласия этих лиц на обработку их 
персональных данных.

В случае предоставления поступающим заявле-
ния, содержащего не все сведения, предусмотрен-
ные в данном пункте настоящих Правил, и (или) све-
дения, не соответствующие действительности, Уни-
верситет возвращает документы поступающему.

2.16. При подаче документов запрещается взи-
мать плату с поступающих, а также требовать от 
поступающих предоставления оригиналов докумен-
та государственного образца об образовании (за 
исключением случаев, предусмотренных абзацем 
3 пункта 2.10 настоящих Правил), предоставления 
иных документов, не предусмотренных настоящи-
ми Правилами.

2.17. Заявление о приеме в Университет, а так-
же 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 по-
ступающий 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 об-
разовательные учреждения высшего профессио-
нального образования, утв. приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 
декабря 2011 года ¹ 2895.

2.18. В случае подачи документов абитуриентом 
лично следует:

2.18.1. Отметить у ответственного секретаря 
или его заместителей документы, подтверждающие 
особые права при поступлении в вуз, установленные 
законодательством Российской Федерации (при на-
личии особых прав). 

2.18.2. Пройти регистрацию в базе данных у 
специалистов компьютерной группы (обязательно). 
В результате абитуриент получает регистрацион-
ные формы:

- бланк заявления;
- бланк расписки;
- бланк титульного листа личного дела.
2.18.3. Представить документы техническим се-

кретарям приемной комиссии Университета выбран-
ной специальности или выбранному направлению 
подготовки (обязательно).

2.18.4. Подать заявление для получения пропуска 
на ЕГЭ (при необходимости).

2.19. Лица, имеющие документ об образовании 
иностранного государства (за исключением до-
кументов об образовании Республики Беларусь), 
предоставляют, в случаях, предусмотренных зако-
нодательством, 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 образо-
вания. 

2.20. На каждого поступающего заводится личное 
дело, в котором хранятся все сданные документы и 
материалы сдачи вступительных испытаний (в том 
числе дополнительных вступительных испытаний), 
аттестационных испытаний (в том числе выписка из 
протокола решения апелляционной комиссии Уни-
верситета – при наличии).

(Продолжение на стр. 6)
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Личные дела абитуриентов хранятся в Универси-
тете в течение шести месяцев с момента начала прие-
ма документов. Приемная комиссия после зачисления 
передает по описи личные дела абитуриентов в учеб-
ную часть соответствующего факультета или инсти-
тута (в случае зачисления в Университет) или в архив 
Университета (оригиналы документов непоступивших 
абитуриентов) либо уничтожает личные дела (копии 
документов непоступивших абитуриентов).

2.21. Поступающему при личном представле-
нии документов выдается расписка о приеме до-
кументов.

2.22. По письменному заявлению поступающие 
имеют право забрать оригинал документа об образо-
вании и другие документы, предоставленные посту-
пающим. Документы возвращаются Университетом 
в течение следующего рабочего дня после подачи 
абитуриентом соответствующего заявления.

2.23. Поступающие, представившие в приемную 
комиссию Университета заведомо подложные до-
кументы, несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

2.24. Прием документов в филиалах Университета 
и членами приемной комиссии Университета в других 
населенных пунктах осуществляется в сроки, опреде-
ленные 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 програм-
мам подготовки специалиста проводится:

а) по результатам ЕГЭ по общеобразовательным 
предметам, соответствующим направлению подго-
товки (специальности), на которое осуществляется 
прием, если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации в области образова-
ния, и по результатам дополнительных вступитель-
ных испытаний (при их наличии) – лиц, имеющих 
среднее (полное) общее или среднее профессио-
нальное образование;

б) по результатам вступительных испытаний, 
проводимых Университетом самостоятельно (в со-
ответствии с утвержденным Перечнем вступительных 
испытаний в 2012/2013 учебном году в ТюмГУ), для 
следующих категорий граждан:
 имеющих среднее (полное) общее образова-

ние, полученное до 1 января 2009 года;
 имеющих среднее профессиональное обра-

зование – при приеме для обучения по программам 
бакалавриата и программам подготовки специалиста 
соответствующего профиля;
 имеющих среднее (полное) общее образо-

вание, полученное в образовательных учреждениях 
иностранных государств.

Если лицами, имеющими право на прием по 
результатам вступительных испытаний, проводи-
мых Университетом самостоятельно, представлены 
результаты ЕГЭ по соответствующим общеобра-
зовательным предметам, Университет учитывает 
результаты ЕГЭ в качестве результатов вступитель-
ных испытаний по таким общеобразовательным 
предметам;

в) по результатам вступительных испытаний, 
форма и перечень которых определяются Универ-
ситетом самостоятельно (в соответствии с утверж-
денным Перечнем вступительных испытаний в 
2012/2013 учебном году в ТюмГУ), для следующих 
категорий граждан:
 имеющих среднее профессиональное образо-

вание или высшее профессиональное образование 
– при приеме для обучения по сокращенной про-
грамме бакалавриата;
 имеющих высшее профессиональное обра-

зование – при приеме для обучения по программам 
бакалавриата, программам подготовки специалиста 
или программам магистратуры.

3.2. Прием граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья может осуществляться как на 
основании результатов ЕГЭ, так и на основании ре-
зультатов вступительных испытаний, проводимых 
Университетом самостоятельно (при отсутствии 
результатов ЕГЭ), особенности проведения которых 
установлены главой 5 настоящих Правил.

3.3. Результаты ЕГЭ, признаваемые как ре-
зультаты вступительных испытаний по общеоб-
разовательным предметам, соответствующим на-
правлению подготовки (специальности), на которое 
осуществляется прием, результаты вступительных 
испытаний, проводимых вузом самостоятельно, под-
тверждающие 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 общеобра-
зовательной программы среднего (полного) общего 
образования в соответствии с требованиями феде-
рального государственного образовательного стан-
дарта в текущем году.

3.4. На основе статистических данных о результа-
тах приема граждан в предыдущие годы не позднее 
20 июня 2012 года Университет устанавливает:
 минимальное количество баллов по резуль-

татам 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, подтверждаю-
щему освоение общеобразовательной программы 
среднего (полного) общего образования в соответ-
ствии с требованиями федерального государствен-
ного образовательного стандарта; 
 минимальное количество баллов, подтверж-

дающее успешное прохождение дополнительных 
вступительных испытаний творческой и (или) про-
фессиональной направленности.

Установленное минимальное количество баллов 
не может быть изменено Университетом до завер-
шения процедуры зачисления.

3.5. Прием в ТюмГУ осуществляется отдельно по 
программам бакалавриата, программам подготовки 
специалистов и программам магистратуры для обу-
чения за счет средств соответствующего бюджета на 
конкурсной основе, если иное не предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации. Условиями 
приема Университет гарантирует соблюдение прав 
граждан на образование и зачисление на обучение 
лиц, наиболее способных и подготовленных к освое-
нию образовательной программы соответствующего 
уровня и направленности.

3.6. Прием на второй и последующие курсы по 
программам бакалавриата или программам подго-
товки специалиста, в том числе в порядке перевода, 
проводится на основании аттестационных испыта-
ний, проводимых Университетом самостоятельно.

3.7. Прием для обучения по программам ма-
гистратуры 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 Переч-
нем вступительных испытаний в 2012/2013 учебном 
году в ТюмГУ.

3.8. Чемпионы Олимпийских игр, Параолимпий-
ских игр и Сурдоолимпийских игр принимаются в 
Университет без вступительных испытаний по на-
правлениям подготовки в области физической куль-
туры и спорта.

3.9. Победители и призеры заключительного эта-
па олимпиад школьников принимаются в Универси-
тет 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 Универ-
ситет без вступительных испытаний на направления 
подготовки (специальности), соответствующие про-
филю олимпиады.

3.9.2. Победители и призеры заключительного 
этапа олимпиад школьников приравниваются к ли-
цам, 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, участвовав-
ших в международных олимпиадах по общеобразо-
вательным предметам и сформированных в порядке, 
определяемом Министерством образования и науки 
Российской Федерации, принимаются в Универси-
тет в соответствии с Положением о Всероссийской 
олимпиаде школьников, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 22 октября 2007 года ¹ 286.

3.10.1. Победители и призеры заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников, члены 
сборных команд Российской Федерации, участвовав-
ших в международных олимпиадах по общеобразо-
вательным предметам и сформированных в порядке, 
определяемом Министерством образования и науки 
Российской Федерации, зачисляются в Университет 
без вступительных испытаний на направления под-
готовки (специальности), соответствующие профи-
лю олимпиады.

3.10.2. Победители и призеры заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников, члены 
сборных команд Российской Федерации, участвовав-
ших в международных олимпиадах по общеобразо-
вательным 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 призера-
ми Всероссийской олимпиады школьников, входит в 
перечень вступительных испытаний, но не является 
профильным для данного направления подготовки 
(специальности).

3.11. Вне конкурса, при условии успешного про-
хождения вступительных испытаний, в Университет 
принимаются:
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-

ния родителей, а также лица в возрасте до 23 лет 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;
 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым 

согласно заключению федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы не противопока-
зано обучение в соответствующих высших учебных 
заведениях;
 граждане в возрасте до 20 лет, имеющие 

только одного родителя - инвалида I группы, если 
среднедушевой доход семьи ниже величины прожи-
точного минимума, установленного в соответствую-
щем субъекте Российской Федерации;
 граждане, проходившие в течение не менее 

трех лет военную службу по контракту в Вооружен-
ных 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»; 
 военнослужащие, проходящие военную службу 

по контракту (за исключением офицеров), непрерыв-
ная продолжительность военной службы по контракту 
которых составляет не менее трех лет;
 граждане других категорий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.
3.12. Преимущественным правом на поступление 

в Университет пользуются: 
 граждане, уволенные с военной службы, дети 

военнослужащих, погибших при исполнении обязан-
ностей военной службы или умерших вследствие во-
енной травмы либо заболеваний;
 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, прини-
мавших участие в проведении контртеррористиче-
ских операций и (или) иных мероприятий по борьбе 
с терроризмом, устанавливается в соответствии с 
федеральными законами;
 граждане других категорий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.
3.13. Результаты всех вступительных и (или) атте-

стационных испытаний, в том числе дополнительных 
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вступительных испытаний творческой и (или) про-
фессиональной направленности, оцениваются по 
стобалльной шкале.

3.14. Расписание вступительных испытаний, 
дополнительных вступительных испытаний и ат-
тестационных испытаний (предмет, дата, время, 
экзаменационная группа и место проведения экза-
мена, консультации, дата объявления результатов) 
утверждается председателем приемной комиссии 
или его заместителем и доводится до сведения 
абитуриентов в срок до 20 июня 2012 года. В рас-
писании вступительных испытаний, дополнительных 
вступительных испытаний, вступительных испытаний 
на программы магистратуры и аттестационных ис-
пытаний фамилии председателей экзаменационных 
комиссий и экзаменаторов не указываются.

3.15. Поступающие сдают вступительные и ат-
тестационные испытания на русском языке (за ис-
ключением вступительных испытаний по иностран-
ному 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 опреде-
ленное направление подготовки (специальность) на 
соответствующий курс устанавливаются одинаковые 
вступительные испытания.

3.17. Лица, забравшие документы после завер-
шения приема документов или получившие на всту-
пительных испытаниях, аттестационных испытаниях, 
дополнительных вступительных испытаниях твор-
ческой и (или) профессиональной направленности 
результат ниже установленного минимального коли-
чества баллов, подтверждающего успешное прохож-
дение данных испытаний, выбывают из конкурса. 

3.18. Лица, не явившиеся на вступительное ис-
пытание, дополнительное вступительное испытание 
творческой и (или) профессиональной направлен-
ности, аттестационное испытание по уважительной 
причине (болезнь или иные обстоятельства, под-
твержденные 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 при-
ема граждан в образовательные учреждения высше-
го профессионального образования, утв. приказом 
Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 28 декабря 2011 года ¹ 2895, при орга-
низации сдачи вступительных испытаний, дополни-
тельных вступительных испытаний творческой и (или) 
профессиональной направленности, аттестационных 
испытаний на каждое направление подготовки (спе-
циальность) высшего профессионального образова-
ния 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 осно-
вании результатов ЕГЭ он не допускается к сдаче 
вступительных испытаний, проводимых Универси-
тетом самостоятельно.

3.19.1. При несоблюдении порядка проведения 
вступительных испытаний, проводимых Университе-
том самостоятельно, дополнительных вступительных 
испытаний члены приемной комиссии, экзамена-
ционной комиссии, проводящие вступительное ис-
пытание, вправе удалить абитуриента с места про-
ведения вступительного испытания с составлением 
акта об удалении. В случае удаления абитуриента с 
вступительного испытания Университет возвращает 
поступающему принятые документы.

3.20. По результатам вступительного испыта-
ния, проводимого Университетом самостоятельно, 
дополнительного вступительного испытания твор-
ческой и (или) профессиональной направленности 
или аттестационного испытания поступающий имеет 
право подать в апелляционную комиссию письмен-
ное апелляционное заявление о нарушении, по его 
мнению, установленного порядка проведения ис-
пытания, и (или) несогласии с его (их) результатами 
(далее - апелляция). 

В случае проведения письменного вступитель-
ного или аттестационного испытания поступающий 
может ознакомиться со своей работой в порядке, 
установленном Университетом.

Рассмотрение апелляции не является пересда-
чей вступительного или аттестационного испытания. 

В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 
правильность оценки результатов сдачи вступитель-
ного или аттестационного испытания.

3.21. Апелляция подается поступающим лично 
на следующий день после объявления оценки по 
вступительному или аттестационному испытанию. 
Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций 
в течение всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позд-
нее дня после дня ознакомления с работами, вы-
полненными в ходе вступительных или аттестаци-
онных испытаний.

3.22. Поступающий имеет право присутствовать 
при рассмотрении апелляции. Поступающий должен 
иметь при себе документ, удостоверяющий его лич-
ность, и экзаменационный лист.

3.23. С несовершеннолетним абитуриентом (до 
18 лет) имеет право присутствовать один из ро-
дителей или законных представителей, кроме не-
совершеннолетних, признанных в соответствии с 
законом полностью дееспособными до достижения 
совершеннолетия. 

3.24. После рассмотрения апелляции выносит-
ся 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 апелля-
ционной комиссии проводится голосование и реше-
ние принимается простым большинством голосов. 
Оформленное протоколом решение апелляцион-
ной 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 целе-
вой прием, поступившие от органов государствен-
ной 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 местно-
го 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) опреде-
ляется 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 законо-
дательством Российской Федерации. Об этом опо-
вещаются 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 вла-
сти или органы местного самоуправления, заключив-
шие 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 по-
ступающих на целевые места. Все процедуры по 
целевому приему оформляются протоколами при-
емной комиссии.

4.4. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые 
места, могут на основании имеющихся результатов 
ЕГЭ и результатов дополнительных вступительных ис-
пытаний участвовать в общем конкурсе на любые фор-
мы 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 по-
сле сдачи вступительных испытаний и зачисления, 
предоставляются лицам, участвующим в общем кон-
курсе по соответствующим направлениям подготовки 
(специальностям).

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 ву-
зом в соответствии с Перечнем вступительных испы-
таний, и дополнительные вступительные испытания 
творческой и (или) профессиональной направлен-
ности с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состоя-
ния здоровья (далее – индивидуальные особенности) 
таких поступающих.

5.2. Вступительное испытание по русскому языку 
может проводиться для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья в формах сочинения, изложе-
ния или диктанта.

5.3. При проведении вступительных испытаний для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья обе-
спечивается соблюдение следующих требований: 
 вступительные испытания проводятся в отдель-

ной аудитории, количество поступающих в одной ау-
дитории не должно превышать: при сдаче вступитель-
ного 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 возмож-
ностями здоровья, а также проведение вступительных 
испытаний для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в одной аудитории совместно с поступаю-
щими, не имеющими ограниченных возможностей 
здоровья, если это не создает трудностей для посту-
пающих при сдаче вступительного испытания;
 продолжительность вступительных испытаний 

может быть увеличена по отношению ко времени 
проведения ЕГЭ по соответствующему общеобразо-
вательному предмету, но не более чем на 1,5 часа;
 присутствие ассистента, оказывающего по-

ступающим с ограниченными возможностями здо-
ровья необходимую техническую помощь с учетом 
их индивидуальных особенностей (занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить зада-
ние, общаться с экзаменатором);
 поступающим предоставляется в печатном 

виде инструкция о порядке проведения вступитель-
ных испытаний;
 поступающие с учетом их индивидуальных осо-

бенностей могут в процессе сдачи вступительного 
испытания пользоваться необходимыми им техни-
ческими средствами;
 материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного до-
ступа поступающих в аудитории, туалетные и дру-
гие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расши-
ренных дверных проемов, лифтов, при отсутствии 
лифтов аудитория должна располагаться на первом 
этаже; наличие специальных кресел и других при-
способлений).

5.4. Дополнительно при проведении вступи-
тельных испытаний для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья обеспечивается соблюдение 
следующих требований в зависимости от категорий 
поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья:

а) для слепых:
 задания для выполнения на вступительном ис-

пытании, 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;
 письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на ком-
пьютере со специализированным программным 
обеспечением для слепых или надиктовываются 
ассистенту;
 поступающим для выполнения задания при 

необходимости предоставляется комплект пись-
менных принадлежностей и бумага для письма 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 
со специализированным программным обеспече-
нием для слепых;

(Продолжение на стр. 8)
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(Продолжение. Начало на стр. 4)

б) для слабовидящих:
 обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс;
 для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство;
 задания для выполнения, а также инструкция 

о порядке проведения вступительных испытаний 
оформляются увеличенным шрифтом (размер ке-
гля 16-20);

в) для глухих и слабослышащих:
 обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необ-
ходимости предоставляется звукоусиливающая ап-
паратура индивидуального пользования;

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глу-
хих, слабослышащих все вступительные испытания 
по желанию поступающих могут проводиться в пись-
менной форме;

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных 
функций верхних конечностей или отсутствием верх-
них конечностей):

- письменные задания выполняются на компью-
тере со специализированным программным обеспе-
чением или надиктовываются ассистенту;

- по желанию поступающих все вступительные 
испытания могут проводиться в устной форме.

6. ЗАЧИСЛЕНИЕ В СОСТАВ СТУДЕНТОВ

6.1. Зачисление в состав студентов Универси-
тета граждан:
 поступающих на первый курс очной формы 

обучения по программам бакалавриата и програм-
мам подготовки специалиста как на места, финан-
сируемые из средств федерального бюджета, так и 
на места с оплатой стоимости обучения;
 поступающих на первый курс очно-заочной 

(вечерней), полной заочной и заочной сокращенной 
форм обучения на места, финансируемые из средств 
федерального бюджета;
 поступающих на второй и последующие курсы 

очной, очно-заочной (вечерней), полной заочной и 
заочной сокращенной форм обучения на места, фи-
нансируемые из средств федерального бюджета;
 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 объ-
явление 27 июля 2012 года на официальном сайте 
приемной комиссии Университета в сети Интер-
нет 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 под-
готовки (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 вступи-
тельных испытаний;

- лица, имеющие право на прием вне конкурса 
при условии успешного прохождения вступительных 
испытаний, ранжированные по мере убывания коли-
чества набранных баллов (с их указанием);

- лица, успешно прошедшие вступительные ис-
пытания на места, выделенные для целевого приема, 
ранжированные по мере убывания количества на-
бранных баллов (с их указанием);

- лица, успешно прошедшие вступительные ис-
пытания, ранжированные по мере убывания количе-
ства набранных баллов (с их указанием).

Университет ежедневно, начиная с 31 июля 
2012 года, обновляет на официальном сайте при-
емной комиссии Университета в сети «Интернет» 
www.go.utmn.ru полную информацию о предостав-
ленных оригиналах документов государственного 
образца об образовании лицами из списков лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачис-
лению по каждому направлению подготовки (спе-
циальности).

На направление подготовки (специальность) 
зачисляются лица, имеющие более высокое коли-
чество набранных баллов на вступительных испы-
таниях, 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 отсут-
ствии 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 2012 года – объявление и разме-
щение 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, посту-
пающих на места, выделенных для целевого приема, 
а также лиц, имеющих особые права при поступле-
нии в высшие учебные заведения, установленные за-
конодательством Российской Федерации (за исклю-
чением лиц, имеющих преимущественное право);

- утвержденных председателем приемной ко-
миссии пофамильных перечней лиц, успешно про-
шедших вступительные испытания, ранжированных 
по мере убывания количества набранных баллов (с 
их указанием) с выделением в них списков лиц, ре-
комендованных приемной комиссией к зачислению 
по каждому направлению подготовки (специально-
сти) с учетом оставшегося количества бюджетных 
мест или мест по договорам с оплатой стоимости 
обучения (при их наличии);

6.1.3. 4 августа 2012 года в 13 часов 00 минут 
местного времени - завершение представления 
оригинала документа государственного образца об 
образовании лицами, успешно прошедшими вступи-
тельные испытания, включенными в списки лиц, реко-
мендованных 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 государ-
ственного образца об образовании у лиц, успешно 
прошедших вступительные испытания, продолжится 
6 августа 2012 года;

6.1.4. 5 августа 2012 года – издание, объявле-
ние и размещение на официальном сайте прием-
ной комиссии Университета в сети Интернет www.
go.utmn.ru и на информационном стенде приемной 
комиссии приказа о зачислении с 1 сентября лиц 
из списка рекомендованных приемной комиссией 
к зачислению по каждому направлению подготовки 
(специальности), успешно прошедших вступитель-
ные испытания.

6.1.5. Лица, включенные в список рекомендован-
ных 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 отка-
завшиеся от зачисления.

6.1.6. При наличии вакантных мест дальнейшее 
зачисление осуществляется из числа лиц, вклю-
ченных в полный пофамильный перечень лиц, до 
полного заполнения вакантных мест по графику, 
установленному пунктами 6.1.7. – 6.1.9. настоя-
щих Правил.

6.1.7. 5 августа 2012 года - объявление на офи-
циальном сайте приемной комиссии Университета 
в сети «Интернет» www.go.utmn.ru и на информа-
ционном стенде приемной комиссии утвержденных 
председателем приемной комиссии пофамильных 
перечней лиц, успешно прошедших вступительные 
испытания, ранжированных по мере убывания коли-
чества набранных баллов (с их указанием), с выделе-
нием 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 2012 года в 13 часов 00 минут 
местного времени - завершение представления ори-
гиналов документов государственного образца об 
образовании лицами, успешно прошедшими всту-
пительные испытания.

6.1.9. 10 августа 2012 года - издание, объявле-
ние и размещение на официальном сайте прием-
ной комиссии Университета в сети Интернет www.
go.utmn.ru и на информационном стенде приемной 
комиссии приказа о зачислении с 1 сентября лиц, 
успешно прошедших вступительные испытания и 
представивших оригинал документа государствен-
ного образца об образовании.

6.2. Зачисление граждан:
 поступающих на первый, а также на второй 

и последующие курсы полной заочной формы обу-
чения на места по договорам с оплатой стоимости 
обучения,
 поступающих на первый, а также на второй и 

последующие курсы заочной сокращенной формы 
обучения на места по договорам с оплатой стои-
мости обучения, осуществляется по мере форми-
рования групп студентов в срок до 30 ноября 2012 
года, но не позднее, чем за 10 дней до начала учеб-
ных занятий, в соответствии с графиком учебного 
процесса по выбранному направлению подготовки 
(специальности).

6.3. Зачисление граждан, поступающих на пер-
вый, а также на второй и последующие курсы полной 
заочной и сокращенной заочной форм обучения на 
места по договорам с оплатой стоимости обучения 
в Институт дистанционного образования, осущест-
вляется по мере формирования групп студентов в 
срок до 30 декабря 2012 года.

6.4. Зачисление граждан, поступающих в маги-
стратуру на очную и очно-заочную (вечернюю) фор-
мы обучения на места по договорам с оплатой стои-
мости обучения, а также на очно-заочную (вечернюю) 
форму обучения по сокращенной образовательной 
программе бакалавриата осуществляется по итогам 
вступительных испытаний и рейтингового отбора по 
мере формирования групп студентов в срок до 27 
августа 2012 года.

6.5. Зачисление граждан, поступающих в ма-
гистратуру на заочную форму обучения на места 
по договорам с оплатой стоимости обучения, осу-
ществляется по итогам вступительных испытаний и 
рейтингового отбора по мере формировании групп 
студентов в срок до 30 ноября 2012 года.

Зачисление граждан, поступающих в магистра-
туру на заочную форму обучения на места по до-
говорам с оплатой стоимости обучения в Институт 
дистанционного образования, осуществляется по 
итогам вступительных испытаний и рейтингового от-
бора по мере формировании групп студентов в срок 
до 30 декабря 2012 года.

6.6. По письменному заявлению поступающих 
оригинал документа государственного образца об 
образовании и другие документы, ранее представ-
ленные 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 подго-
товки специалиста или программам магистратуры в 
установленные настоящими Правилами сроки пред-
ставляют в вуз:

при зачислении на бюджетные места - оригинал 
документа государственного образца об образова-
нии и 4 фотографии размером 3 на 4 см (если они 
не были предоставлены ранее);

при зачислении на места по договорам с опла-
той стоимости обучения, в том числе при зачис-
лении лиц, имеющих высшее профессиональное 
образование:

для обучения в качестве студента - оригинал до-
кумента 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 об-
разовании, 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, 
при представлении оригинала документа государ-
ственного образца об образовании предоставляет 
оригинал документа, удостоверяющего его личность, 
копия которого была направлена им по почте.

6.8. Слушатели зачисляются на места по дого-
ворам с оплатой стоимости обучения.

6.9. Приказ (приказы) о зачислении с указани-
ем количества баллов, набранных на вступительных 
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испытаниях, как на бюджетные места, так и на ме-
ста по договорам с оплатой стоимости обучения, 
и основания зачисления (без вступительных испы-
таний, вне конкурса или целевой прием) публику-
ются на официальном сайте приемной комиссии 
Университета в сети Интернет www.go.utmn.ru и 
на информационном стенде приемной комис-
сии в день их издания и должны быть доступны 
пользователям в период до 31 декабря 2012 года 
включительно.

6.10. В случае, если по результатам конкурсных 
испытаний на соответствующую специальность или 
направление подготовки отсутствует возможность 
сформировать учебную группу численностью не 
менее 22 человек (группу магистрантов – не менее 
10 человек), Университет имеет право, по согла-
сованию с абитуриентом, зачислить его на иную 
специальность или направление подготовки (про-
грамму магистерской подготовки) в рамках соот-
ветствующих укрупненных групп специальностей и 
направлений подготовки специалистов с высшим 
профессиональным образованием. По ряду маги-
стерских программ решением приемной комиссии в 
срок до 1 июня 2012 года данная норма может быть 
увеличена до 15 человек.

6.11. Зачисление в филиалах Университета осу-
ществляется в порядке, определенном настоящими 
Правилами приема, на основании протоколов при-
емной комиссии.

6.12. Приемная комиссия Университета вправе 
решать все прочие вопросы, связанные с приемом 
в Университет и не урегулированные действующим 
законодательством Российской Федерации и на-
стоящими Правилами приема.

7. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

7.1. Прием иностранных граждан в Универси-
тет для обучения по основным образовательным 
программам высшего профессионального образо-
вания осуществляется в порядке, установленном 
Министерством образования и науки Российской 
Федерации, в соответствии с международными до-
говорами Российской Федерации и межправитель-
ственными соглашениями Российской Федерации за 
счет средств соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации (в том числе в пре-
делах установленной Правительством Российской 
Федерации квоты), а также по договорам с оплатой 
стоимости обучения физическими и (или) юридиче-
скими лицами.

7.2. Прием иностранных граждан для обучения 
за счет средств соответствующего бюджета осу-
ществляется:

7.2.1. в пределах квоты, установленной Прави-
тельством Российской Федерации в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 2008 года ¹ 638 «О со-
трудничестве с зарубежными странами в области 
образования»;

7.2.2. в соответствии с Соглашением о предо-
ставлении равных прав гражданам государств – 
участников Договора об углублении интеграции в 
экономической и гуманитарной областях от 29 мар-
та 1996 года на поступление в учебные заведения, 
утв. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 июня 1999 года ¹ 662, с Согла-
шением о сотрудничестве в области образования, 
г. Ташкент, 15 мая 1992 года, с Соглашением между 
Правительством Российской Федерации и Прави-
тельством Республики Грузия о сотрудничестве в 
области культуры, науки и образования, одобрен-
ным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 февраля 1994 года ¹ 43, и иными 
международными договорами Российской Федера-
ции и межправительственными соглашениями Рос-
сийской Федерации; 

7.2.3. на основании свидетельства участника 
Государственной программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, ставших участниками Государственной 
программы по оказанию содействия добровольно-
му переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, 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 со-
отечественников 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 образова-
ния за счет средств соответствующего бюджета 
осуществляется на конкурсной основе, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

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.

7.5. Прием документов у иностранных граждан, 
указанных в подпунктах 7.2.2. – 7.2.4. пункта 7.2. на-
стоящих Правил, осуществляется в сроки, установ-
ленные пунктами 2.2. – 2.8. настоящих Правил.

7.6. При подаче заявления (на русском языке) о 
приеме в вуз иностранный гражданин предоставляет 
следующие документы:
 копию документа, удостоверяющего личность 

поступающего, либо документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина в Российской 
Федерации в соответствии со статьей 10 Федераль-
ного закона от 25 июля 2002 года. ¹ 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации»;
 оригинал документа государственного образ-

ца об образовании (или его заверенную в установ-
ленном порядке копию), либо оригинал документа 
иностранного государства об уровне образования 
и (или) квалификации, признаваемый в Российской 
Федерации на уровне документа государственно-
го образца об образовании (или его заверенную в 
установленном порядке копию), а также в случае, 
предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, копию свидетельства о признании дан-
ного документа;
 заверенный в установленном порядке перевод 

на русский язык документа иностранного государ-
ства об уровне образования и (или) квалификации и 
приложения к нему (если последнее предусмотрено 
законодательством государства, в котором выдан 
такой документ об образовании);
 копии документов или иных доказательств, 

подтверждающих принадлежность соотечествен-
ника, проживающего за рубежом, к группам, пред-
усмотренным статьей 17 Федерального закона 
¹ 99-ФЗ;
 4 фотографии размером 3 на 4 см.
Все переводы на русский язык должны быть вы-

полнены на имя и фамилию, указанные во въезд-
ной визе.

7.7. Иностранный гражданин, поступающий на 
обучение по программе бакалавриата или по про-
грамме 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 Россий-
ской Федерации на уровне документа государ-
ственного образца о среднем (полном) общем 
образовании или о среднем профессиональном 
образовании.

7.8. Для обучения по программам магистрату-
ры принимаются иностранные граждане, имеющие 
диплом бакалавра, или диплом специалиста с выс-
шим профессиональным образованием, или диплом 
специалиста, либо документ иностранного государ-
ства об уровне образования и (или) квалификации, 
признаваемый в Российской Федерации на уровне 
диплома бакалавра, или диплома специалиста с 
высшим профессиональным образованием, или ди-
плома специалиста.

7.9. Иностранные граждане, поступающие в 
пределах установленной Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 августа 2008 
года ¹ 638 «О сотрудничестве с зарубежными стра-
нами в области образования» квоты, предоставляют 
также направление.

7.10. Прием иностранных граждан в высшие 
учебные заведения для обучения по программам 
бакалавриата и программам подготовки специалиста 
осуществляется на основании результатов вступи-

тельных испытаний по соответствующим общеоб-
разовательным предметам, форма которых опреде-
ляется Университетом самостоятельно.

Если иностранные граждане сдавали ЕГЭ в теку-
щем году по соответствующим общеобразователь-
ным предметам, Университет учитывает результаты 
ЕГЭ в качестве результатов вступительных испыта-
ний по таким общеобразовательным предметам и не 
допускает указанных лиц до вступительных испыта-
ний, форма которых определяется Университетом 
самостоятельно.

7.11. Иностранные граждане, поступающие на 
первый курс на основании вступительных испыта-
ний, форма которых определяется Университетом 
самостоятельно, вправе участвовать в конкурсе 
одновременно по трем направлениям подготовки 
(специальностям), по которым реализуются основ-
ные образовательные программы, а также одно-
временно на места в рамках контрольных цифр 
приема и на места по договорам с оплатой стои-
мости обучения.

Иностранные граждане, имеющие свидетель-
ства о результатах ЕГЭ, вправе поступать на осно-
вании результатов ЕГЭ и подать заявление о приеме 
одновременно не более чем на три направления 
подготовки (специальности), на различные 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 стои-
мости обучения.

7.12. Вступительные испытания для иностранных 
граждан, указанных в подпунктах 7.2.2. – 7.2.4. пун-
кта 7.2. настоящих Правил, определяются Универ-
ситетом в соответствии с Перечнем вступительных 
испытаний в ТюмГУ в 2012/2013 учебном году и про-
водятся в форме, устанавливаемой Университетом 
самостоятельно.

7.13. Форма и перечень вступительных испы-
таний для иностранных граждан, поступающих по 
договорам с оплатой стоимости обучения, устанав-
ливается в соответствии с Перечнем вступительных 
испытаний в ТюмГУ в 2012/2013 учебном году.

7.14. Если иностранными гражданами, указанны-
ми в подпунктах 7.2.2. – 7.2.4. пункта 7.2. и пункте 
7.13. настоящих Правил, предоставлены результаты 
ЕГЭ по общеобразовательным предметам, вклю-
ченным Университетом в перечень вступительных 
испытаний на соответствующее направление под-
готовки или специальность, Университет учитывает 
результаты ЕГЭ в качестве результатов вступитель-
ных испытаний по таким общеобразовательным 
предметам.

7.15. Иностранные граждане, имеющие право 
на прием для обучения за счет средств соответ-
ствующего бюджета и являющиеся победителями и 
призерами заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, принимаются в Университет 
без вступительных испытаний по направлениям под-
готовки (специальностям), соответствующим профи-
лю Всероссийской олимпиады школьников.

Результаты победителей и призеров заключи-
тельного этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников признаются Университетом как наивысшие 
результаты вступительных испытаний (100 баллов) по 
этим общеобразовательным предметам при приеме 
на направления подготовки (специальности), не со-
ответствующие 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 под-
пункте 7.2.1. пункта 7.2. настоящих Правил, прини-
маются в Университет без вступительных испытаний 
по направлениям Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

7.17. Зачисление иностранных граждан, указан-
ных 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, посту-
пающих на основании направлений Министерства 
образования и науки Российской Федерации, про-
водится в сроки, определяемые Министерством об-
разования и науки Российской Федерации.

ПРАВИЛА ПРИЕМА
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ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

 Направление: 032700.62 «Филология»
Квалификация (степень): бакалавр. 
Профили:
• Отечественная филология (русский 

язык и литература);
• Зарубежная филология.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания: литература (по 

материалам и в форме ЕГЭ) – профильный; 
русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ); 
история (по материалам и в форме ЕГЭ).

Направление: 
031300.62 «Журналистика»
Квалификация (степень): бакалавр. 
Профили:
• Телевизионная журналистика;
• Печать;
• Связи с общественностью.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания: творческий кон-

курс – профильный; литература (по материа-
лам и в форме ЕГЭ) – профильный; русский 
язык (по материалам и в форме ЕГЭ).

 Направление: 
035000.62 «Издательское дело»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Книгоиздательское дело.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания: обществозна-

ние (по материалам и в форме ЕГЭ) – про-
фильный; русский язык (по материалам и 
в форме ЕГЭ); история (по материалам и в 
форме ЕГЭ).

Направление: 
035700.62 «лингвистика»
Квалификация (степень): бакалавр. 
Профили:
• Теория и методика преподавания ино-

странных языков и культур;
• Теория и практика межкультурной 

коммуникации;
• Перевод и переводоведение.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания: иностранный 

язык (по материалам и в форме ЕГЭ) – про-
фильный; русский язык (по материалам и в 
форме ЕГЭ); литература (по материалам и в 
форме ЕГЭ).

Направление: 030600.62 «История»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Историко-культурный туризм;
• Историческая информатика.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания: история (по ма-

териалам и в форме ЕГЭ) – профильный; рус-
ский язык (по материалам и в форме ЕГЭ); 
обществознание (по материалам и в форме 
ЕГЭ).

Направление: 034700.62 
«Документоведение и архивоведение» 
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Документоведение и документацион-

ное обеспечение управления.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания: история (по ма-

териалам и в форме ЕГЭ) – профильный; рус-
ский язык (по материалам и в форме ЕГЭ); 
обществознание (по материалам и в форме 
ЕГЭ).

 Направление: 031900.62 
«Международные отношения»
Квалификация (степень): бакалавр. 
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания: история (по ма-

териалам и в форме ЕГЭ) – профильный; рус-
ский язык (по материалам и в форме ЕГЭ); 
иностранный язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ).

 Направление: 
030200.62 «Политология»
Квалификация (степень): бакалавр. 
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания: история (по мате-

риалам и в форме ЕГЭ) – профильный; русский 
язык (по материалам и в форме ЕГЭ); обще-
ствознание (по материалам и в форме ЕГЭ).

ИНСТИТУТ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУльТУРЫ

 Направление: 034300.62 
«Физическая культура»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Спортивная тренировка;
• Физкультурное образование;
• Физкультурно-оздоровительные тех-

нологии.
 Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания: общая физиче-

ская подготовка – профильный; биология (по 
материалам и в форме ЕГЭ) – профильный; рус-
ский язык (по материалам и в форме ЕГЭ).

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, 
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОлОГИЙ

 Направление: 
010100.62 «Математика»
Квалификация (степень): бакалавр. 
Профили:
• Вещественный, комплексный и функ-

циональный анализ;
• Алгебра, теория чисел, математиче-

ская логика;
• Вычислительная математика и инфор-

матика;

Перечень вступительных испытаний 
в 2012/2013 учебном году в ТюмГУ 

на первый курс очной формы обучения 
по программам 

БАКАлАВРИАТА И СПЕЦИАлИТЕТА

бакалавриат и специалитет
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• Дифференциальные уравнения, дина-
мические системы, оптимальное управ-
ление.

Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания: математи-

ка (по материалам и в форме ЕГЭ) – про-
фильный; русский язык (по материалам и в 
форме ЕГЭ); информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) (по ма-
териалам и в форме ЕГЭ).

 Направление: 010800.62 «Механика и 
математическое моделирование»

Квалификация (степень): бакалавр. 
Профиль:
• Механика жидкости, газа и плазмы.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания: математи-

ка (по материалам и в форме ЕГЭ) – про-
фильный; русский язык (по материалам и в 
форме ЕГЭ); информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) (по ма-
териалам и в форме ЕГЭ).

Направление: 010200.62 
«Математика и компьютерные науки»
Квалификация (степень): бакалавр. 
Профили:
• Математический анализ и приложе-

ния;
• Алгебра и дискретная математика;
• Вычислительные, программные, ин-

формационные системы и компьютерные 
технологии;

• Математическое и компьютерное мо-
делирование.

Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания: математи-

ка (по материалам и в форме ЕГЭ) – про-
фильный; русский язык (по материалам и в 
форме ЕГЭ); информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) (по ма-
териалам и в форме ЕГЭ).

 Направление: 010500.62 «Математическое 
обеспечение и администрирование 
информационных систем»

Квалификация (степень): бакалавр. 
Профили:
• Параллельное программирование;
• Технология программирования.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания: математи-

ка (по материалам и в форме ЕГЭ) – про-
фильный; русский язык (по материалам и в 
форме ЕГЭ); информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) (по ма-
териалам и в форме ЕГЭ).

 Направление: 090900.62 
«Информационная безопасность»
Квалификация (степень): бакалавр. 
Профили:
• Безопасность распределенных систем.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания: математи-

ка (по материалам и в форме ЕГЭ) – про-
фильный; русский язык (по материалам и в 
форме ЕГЭ); информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) (по ма-
териалам и в форме ЕГЭ).

 Направление: 230700.62 
«Прикладная информатика»
Квалификация (степень): бакалавр. 
Профиль:
• Прикладная информатика в эконо-

мике.

Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания: математи-

ка (по материалам и в форме ЕГЭ) – про-
фильный; русский язык (по материалам и в 
форме ЕГЭ); информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) (по ма-
териалам и в форме ЕГЭ).

 Направление: 230400.62 
« И н ф о р м а ц и о н н ы е  с и с т е м ы  и 

технологии»
Квалификация (степень): бакалавр. 
Профиль:
• Информационные системы и техноло-

гии в административном управлении.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания: математика (по 

материалам и в форме ЕГЭ) – профильный; 
русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ); 
физика (по материалам и в форме ЕГЭ).

 Специальность: 090303.65 
« И н ф о р м а ц и о н н а я  б е з о п а с н о с т ь 

автоматизированных систем»
Квалификация (степень): специалист.
Специализация:
• Безопасность открытых информаци-

онных систем.
Срок обучения – 5 лет
Вступительные испытания: математи-

ка (по материалам и в форме ЕГЭ) – про-
фильный; русский язык (по материалам и в 
форме ЕГЭ); информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) (по ма-
териалам и в форме ЕГЭ).

 Специальность: 090301.65 
«Компьютерная безопасность»
Квалификация (степень): специалист. 
Специализация:
• Безопасность распределенных ком-

пьютерных систем.
 Срок обучения – 5 лет 5 месяцев
Вступительные испытания: математи-

ка (по материалам и в форме ЕГЭ) – про-
фильный; русский язык (по материалам и в 
форме ЕГЭ); информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) (по ма-
териалам и в форме ЕГЭ).

 Направление: 011200.62 «Физика»
Квалификация (степень): бакалавр. 
Профиль:
• Фундаментальная физика.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания: физика (по мате-

риалам и в форме ЕГЭ) – профильный; русский 
язык (по материалам и в форме ЕГЭ); матема-
тика (по материалам и в форме ЕГЭ).

 Направление: 223200.62 
«Техническая физика»
Квалификация (степень): бакалавр. 
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания: математика (по 

материалам и в форме ЕГЭ) – профильный; 
русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ); 
физика (по материалам и в форме ЕГЭ).

 Направление: 011800.62 
«Радиофизика»
Квалификация (степень): бакалавр. 
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания: физика (по мате-

риалам и в форме ЕГЭ) – профильный; русский 
язык (по материалам и в форме ЕГЭ); матема-
тика (по материалам и в форме ЕГЭ).
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 Направление: 222900.62 
«Нанотехнологии и микросистемная 

техника»
Квалификация (степень): бакалавр. 
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания: математика (по 

материалам и в форме ЕГЭ) – профильный; 
русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ); 
физика (по материалам и в форме ЕГЭ).

 Направление: 020100.62 «Химия»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Химия окружающей среды, химиче-

ская экспертиза и экологическая безопас-
ность;

• Органическая и биоорганическая 
химия;

• Физическая химия;
• Неорганическая химия и химия коор-

динационных соединений.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания: химия (по мате-

риалам и в форме ЕГЭ) – профильный; русский 
язык (по материалам и в форме ЕГЭ); матема-
тика (по материалам и в форме ЕГЭ).

 Направление: 020400.62 «Биология» 
Квалификация (степень): бакалавр. 
Профили:
• Ботаника;
• Физиология;
• Зоология;
• Биоэкология;
• Биохимия;
• Генетика.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания: биология (по 

материалам и в форме ЕГЭ) – профильный; 
русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ); математика (по материалам и в форме 
ЕГЭ).

 Направление: 250700.62 
«ландшафтная архитектура» 
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Садово-парковое и ландшафтное стро-

ительство;
• Декоративное садоводство и питом-

ники.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания: математи-

ка (по материалам и в форме ЕГЭ) – про-
фильный; русский язык (по материалам и в 
форме ЕГЭ); география (по материалам и в 
форме ЕГЭ).

 Направление: 021000.62 «География»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Физическая география и ландшафто-

ведение;
• Экономическая и социальная геогра-

фия.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания: география (по 

материалам и в форме ЕГЭ) – профильный; 
русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ); 
математика (по материалам и в форме ЕГЭ).

 Направление: 021300.62 
«Картография и геоинформатика»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Картография;
• Геоинформатика.
Срок обучения – 4 года.

Вступительные испытания: география 
(по материалам и в форме ЕГЭ) – про-
фильный; русский язык (по материалам и в 
форме ЕГЭ); математика (по материалам и 
в форме ЕГЭ).

 Направление: 021600.62 
«Гидрометеорология»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Гидрология.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания: география (по 

материалам и в форме ЕГЭ) – профильный; 
русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ); 
математика (по материалам и в форме ЕГЭ).

 Направление: 022000.62 
«Экология и природопользование»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Геоэкология;
• Природопользование.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания: география 

(по материалам и в форме ЕГЭ) – про-
фильный; русский язык (по материалам и в 
форме ЕГЭ);  математика (по материалам и 
в форме ЕГЭ).

 Направление: 100100.62 «Сервис»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Социально-культурный сервис.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания: математика 

(по материалам и в форме ЕГЭ) – профиль-
ный; обществознание (по материалам и в 
форме ЕГЭ);  русский язык (по материалам и 
в форме ЕГЭ).

 Направление: 100400.62 «Туризм»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Технология и организация экскурси-

онных услуг;
• Технология и организация туропера-

торских и турагентских услуг.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания: история (по мате-

риалам и в форме ЕГЭ) – профильный; геогра-
фия (по материалам и в форме ЕГЭ); русский 
язык (по материалам и в форме ЕГЭ).

 
ИНСТИТУТ ПРАВА, 

ЭКОНОМИКИ И УПРАВлЕНИЯ

 Направление: 030900.62 «Юриспру-
денция»

Наряду со Свидетельством о государ-
ственной аккредитации по направлению 
 «Юриспруденция» имеется Свидетельство об 
общественной аккредитации (выдано реше-
нием Комиссии Ассоциации юристов России 
№ 13 от 10 октября 2011 года).

Квалификация (степень): бакалавр. 
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания: обществозна-

ние (по материалам и в форме ЕГЭ) – про-
фильный; русский язык (по материалам и 
в форме ЕГЭ); история (по материалам и в 
форме ЕГЭ).

 Направление: 081100.62 «Государствен-
ное и муниципальное управление»

Квалификация (степень): бакалавр. 
Срок обучения – 4 года.
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Вступительные испытания: математика 
(по материалам и в форме ЕГЭ) – профиль-
ный; русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ); обществознание (по материалам и в 
форме ЕГЭ).

 Направление: 080100.62 «Экономика» 
Квалификация (степень): бакалавр. 
Профили:
• Финансы и кредит;
• Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
• Налоги и налогообложение;
• Экономика предприятий и органи-

заций.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания: математика 

(по материалам и в форме ЕГЭ) – профиль-
ный; русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ); обществознание (по материалам и в 
форме ЕГЭ).

 Направление: 080200.62 
«Менеджмент»
Квалификация (степень): бакалавр. 
Профили:
• Маркетинг;
• Управление малым бизнесом; 
• Управление проектом;
• Финансовый менеджмент.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания: математика 

(по материалам и в форме ЕГЭ) – профиль-
ный; русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ); обществознание (по материалам и в 
форме ЕГЭ).

 Направление: 080400.62 
«Управление персоналом»
Квалификация (степень): бакалавр. 
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания: математика (по 

материалам и в форме ЕГЭ) – профильный; рус-
ский язык (по материалам и в форме ЕГЭ); обще-
ствознание (по материалам и в форме ЕГЭ).

 Направление: 040100.62 
«Социология»
Квалификация (степень): бакалавр. 
Профили:
• Социальная теория и прикладное со-

циальное знание;
• Экономическая социология.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания: обществозна-

ние (по материалам и в форме ЕГЭ) – про-
фильный; русский язык (по материалам и в 
форме ЕГЭ); математика (по материалам и в 
форме ЕГЭ).

 Направление: 221400.62 
«Управление качеством»
Квалификация (степень): бакалавр. 
Профиль:
• Управление качеством в социально-

экономических системах.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания: математика (по 

материалам и в форме ЕГЭ) – профильный; 
русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ); 
физика (по материалам и в форме ЕГЭ).

 Специальность: 036401.65 
«Таможенное дело»
Квалификация (степень): специалист. 
Срок обучения – 5 лет.
Вступительные испытания: обществознание 

(по материалам и в форме ЕГЭ) – профиль-
ный; экзамен профильной направленности 

(тест) – профильный; русский язык (по мате-
риалам и в форме ЕГЭ).

ИНСТИТУТ ПСИХОлОГИИ И 
ПЕДАГОГИКИ

 Направление: 030300.62 «Психология»
Квалификация (степень): бакалавр. 
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания: биология (по 

материалам и в форме ЕГЭ) – профильный; 
русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ); 
математика (по материалам и в форме ЕГЭ).

 Направление: 050700.62 «Специальное 
(дефектологическое) образование»

Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• логопедия;
• Образование детей с задержкой пси-

хического развития.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания: биология (по 

материалам и в форме ЕГЭ) – профильный; 
русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ); обществознание (по материалам и в 
форме ЕГЭ).

 Направление: 050400.62 
« П с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к о е 

образование»
Квалификация (степень): бакалавр. 
Профиль:
• Психология образования.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания: биология (по 

материалам и в форме ЕГЭ) – профильный; 
русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ); 
математика (по материалам и в форме ЕГЭ).

 Направление: 050100.62 
«Педагогическое образование»
Квалификация (степень): бакалавр. 
Профиль:
• Начальное образование
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания: обществозна-

ние (по материалам и в форме ЕГЭ) – про-
фильный; русский язык (по материалам и в 
форме ЕГЭ); математика (по материалам и в 
форме ЕГЭ).

 Направление: 050100.62 
«Педагогическое образование»
Квалификация (степень): бакалавр. 
Профиль:
• Изобразительное искусство
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания: обществознание 

(по материалам и в форме ЕГЭ) – профиль-
ный; русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ); творческий конкурс (рисунок, живопись, 
композиция) – профильный.

 Направление: 050100.62 
«Педагогическое образование»
Квалификация (степень): бакалавр. 
Профиль:
• Музыка.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания: обществознание 

(по материалам и в форме ЕГЭ) – профиль-
ный; русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ); творческий конкурс (теория музыки с 
элементами дирижирования и пения; основ-
ной инструмент – фортепьяно, баян, аккорде-
он) – профильный.
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ИНСТИТУТ 
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

очная форма обучения

 Направление: 032700.68 
«Филология» 
Квалификация (степень): магистр. 
Магистерские программы:
• Русская литература (руководитель 

программы Е.Н. Эртнер, доктор филоло-
гических наук, профессор);

• Русский язык (руководитель програм-
мы О.В. Трофимова, доктор филологиче-
ских наук, профессор);

• Компаративистика (руководитель 
программы Г.И. Данилина, доктор фило-
логических наук, профессор);

• Русский язык как иностранный (руко-
водитель программы Н.В. Лабунец, доктор 
филологических наук, профессор).

Вступительные испытания:
экзамен по направлению.
Срок обучения 2 года.

 Направление: 035700.68 
«лингвистика» 
Квалификация (степень): магистр. 
Магистерская программа:
• Теория преподавания иностранных 

языков и культур (руководитель програм-
мы Н.Н. Белозерова, доктор филологиче-
ских наук, профессор).

Вступительные испытания:
экзамен по направлению.
Срок обучения 2 года.

 Направление: 030600.68 
«История» 
Квалификация (степень): магистр. 
Магистерские программы:
• История Средних веков (руководи-

тель программы А.Г. Еманов, доктор исто-
рических наук, профессор);

• Отечественная история (руководитель 
программы С.С. Пашин, доктор историче-
ских наук, профессор);

• Социально-политические институты 
и общественная мысль нового и новей-
шего времени (руководитель программы 
З.Н. Сокова, доктор исторических наук, 
профессор).

Вступительные испытания:
экзамен по направлению.
Срок обучения 2 года.
 
 Направление: 031900.68 
«Международные отношения» 
Квалификация (степень): магистр. 
Магистерская программа:
• Мировая политика (руководитель 

программы Г.А. Нелаева, кандидат по-
литических наук, доцент, PhD).

Вступительные испытания:
экзамен по направлению.
Срок обучения 2 года.

 Направление: 
034700.68 «Документоведение и 

архивоведение» 
Квалификация (степень): магистр. 
Магистерская программа:
• Системы документации о жизни и 

деятельности населения России (ру-
ководитель программы И.В. Скипина, 
доктор исторических наук, профес-
сор).

Вступительные испытания:
экзамен по направлению.
Срок обучения 2 года.

ИНСТИТУТ ПРАВА, 
ЭКОНОМИКИ И УПРАВлЕНИЯ

очная форма обучения

 Направление: 030900.68 
«Юриспруденция»
Наряду со Свидетельством о государ-

ственной аккредитации по направлению 
«Юриспруденция» имеется Свидетель-
ство об общественной аккредитации 
(выдано решением Комиссии Ассоциа-
ции юристов России № 13 от 10 октября 
2011 года).

Квалификация (степень): магистр. 
Магистерские программы:
• Конституционное право, муници-

пальное право (руководитель програм-
мы В.И. Осейчук, доктор юридических 
наук, доцент);

• Уголовный процесс, криминали-
стика и судебная экспертиза; теория 
оперативно-розыскной деятельности 
(руководитель программы Е.В. Смахтин, 
доктор юридических наук, доцент);

• Уголовное право, криминология; 
уголовно-исполнительное право (руково-
дитель программы А.В. Сумачев, доктор 
юридических наук, доцент);

• Административное, финансовое право 
(руководитель программы В.Е. Севрюгин, 
доктор юридических наук, профессор);

• Гражданское право, семейное право, 
международное частное право (руково-
дитель программы Л.Ф. Усманова, доктор 
юридических наук, профессор);

• Теория и история государства и права, 
история правовых учений (руководитель 
программы О.Ю. Винниченко, доктор 
юридических наук, профессор);

• Международное предпринимательское 
и финансовое право (нефтегазовый сектор) 
(руководитель программы С.Ю. Марочкин, 
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:

магистратура

Перечень вступительных испытаний 
в 2012/2013 учебном году в ТюмГУ 

на первый курс МАГИСТРАТУРЫ 
по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения
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• Государственное управление (руко-
водитель программы Н.П. Носова, доктор 
исторических наук, профессор);

• Муниципальное управление и мест-
ное самоуправление (руководитель 
программы Н.П. Носова, доктор истори-
ческих наук, профессор).

Вступительные испытания:
тест по направлению.
Срок обучения 2 года.

 Направление: 080100.68 
«Экономика» 
Квалификация (степень): магистр. 
Магистерские программы:
• Институциональная экономика и 

экономическая политика (руководитель 
программы Г.И. Немченко, доктор эко-
номических наук, профессор);

• Банки и банковская деятельность 
(руководитель программы И.А. Лиман, 
доктор экономических наук, профес-
сор);

• Экономика фирмы и отраслевых 
рынков (руководитель программы 
В.В. Зыков, доктор социологических 
наук, профессор);

• Экономическая теория и финансово-
кредитные отношения (руководитель 
программы Н.Н. Мильчакова, доктор эко-
номических наук, профессор);

• Экономическая и социальная полити-
ка (руководитель программы Ю.М. Бес-
палова, доктор философских наук, 
профессор);

• Учет, анализ и аудит (руководитель 
программы И.В. Журавкова, доктор эко-
номических 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, ин-

струменты, технологии (руководитель 
программы Н.Б. Болдырева, доктор эко-
номических наук, доцент);

• Публичные и корпоративные финан-
сы (руководитель программы П.И. Ва-
ганов, доктор экономических наук, 
профессор).

Вступительные испытания:
тест по направлению.
Срок обучения 2 года.

 Направление: 080200.68 
«Менеджмент»
Квалификация (степень): магистр. 
Магистерские программы:
• Маркетинг (руководитель програм-

мы Е.П. Киселица, доктор экономических 
наук, доцент);

• Международный бизнес (руководи-
тель программы Л.М. Симонова, доктор 
экономических наук, профессор);

• Финансовый менеджмент (руково-
дитель программы С.А. Терехова, доктор 
экономических наук, профессор);

• Управление человеческими ре-
сурсами (руководитель программы 
В.В. Мельник, доктор философских наук, 
профессор).

Вступительные испытания:
тест по направлению.
Срок обучения 2 года.

Направление: 040100.68 
«Социология»
Квалификация (степень): магистр. 
Магистерские программы:
• Социология управления (руководи-

тель программы М.М. Акулич, доктор со-
циологических наук, профессор);

• Экономическая социология (руко-
водитель программы В.А. Давыденко, 
доктор социологических наук, профес-
сор).

Вступительные испытания:
тест по направлению.
Срок обучения 2 года.

заочная форма обучения

 Направление: 030900.68 
«Юриспруденция»
Наряду со Свидетельством о государ-

ственной аккредитации по направлению 
«Юриспруденция» имеется Свидетель-
ство об общественной аккредитации 
(выдано решением Комиссии Ассоциа-
ции юристов России № 13 от 10 октября 
2011 года).

Квалификация (степень): магистр. 
Магистерские программы:
• Конституционное право, муници-

пальное право (руководитель програм-
мы В.И. Осейчук, доктор юридических 
наук, доцент);

• Уголовный процесс, криминали-
стика и судебная экспертиза; теория 
оперативно-розыскной деятельности 
(руководитель программы Е.В. Смахтин, 
доктор юридических наук, доцент);

• Уголовное право, криминология; 
уголовно-исполнительное право (руково-
дитель программы А.В. Сумачев, доктор 
юридических наук, доцент);

• Административное, финансовое 
право (руководитель программы В.Е. Сев-
рюгин, доктор юридических наук, про-
фессор);

• Гражданское право, семейное право, 
международное частное право (руково-
дитель программы Л.Ф. Усманова, доктор 
юридических наук, профессор);

• Теория и история государства и права, 
история правовых учений (руководитель 
программы О.Ю. Винниченко, доктор 
юридических наук, профессор);

• Международное предприниматель-
ское и финансовое право (нефтегазо-
вый сектор) (руководитель программы 
С.Ю. Марочкин, 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:
• Государственное управление (руко-

водитель программы Н.П. Носова, доктор 
исторических наук, профессор);

• Муниципальное управление и мест-
ное самоуправление (руководитель 
программы Н.П. Носова, доктор истори-
ческих наук, профессор).

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

магистратура
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 Направление: 080100.68 
«Экономика» 
Квалификация (степень): магистр. 
Магистерские программы:
• Институциональная экономика и 

экономическая политика (руководитель 
программы Г.И. Немченко, доктор эко-
номических наук, профессор);

• Банки и банковская деятельность 
(руководитель программы И.А. Лиман, 
доктор экономических наук, профес-
сор);

• Экономика фирмы и отраслевых 
рынков (руководитель программы 
В.В. Зыков, доктор социологических 
наук, профессор);

• Экономическая теория и финансово-
кредитные отношения (руководитель 
программы Н.Н. Мильчакова, доктор эко-
номических наук, профессор);

• Экономическая и социальная полити-
ка (руководитель программы Ю.М. Бес-
палова, доктор философских наук, 
профессор);

• Учет, анализ и аудит (руководитель 
программы И.В. Журавкова, доктор эко-
номических наук, профессор).

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

 Направление: 080300.68 
«Финансы и кредит» 
Квалификация (степень): магистр. 
Магистерские программы:
• Финансовые рынки: институты, ин-

струменты, технологии (руководитель 
программы Н.Б. Болдырева, доктор эко-
номических наук, доцент);

• Публичные и корпоративные финан-
сы (руководитель программы П.И. Ва-
ганов, 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 програм-

мы Е.П. Киселица, доктор экономических 
наук, доцент);

• Международный бизнес (руководи-
тель программы Л.М. Симонова, доктор 
экономических наук, профессор);

• Финансовый менеджмент (руково-
дитель программы С.А. Терехова, доктор 
экономических наук, профессор);

• Управление человеческими ре-
сурсами (руководитель программы 
В.В. Мельник, доктор философских наук, 
профессор).

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

 Направление: 040100.68 
«Социология»
Квалификация (степень): магистр. 
Магистерские программы:
• Социология управления (руководи-

тель программы М.М. Акулич, доктор со-
циологических наук, профессор);

• Экономическая социология (руково-
дитель программы В.А. Давыденко, доктор 
социологических наук, профессор).

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

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, 
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОлОГИЙ

очная форма обучения

 Направление: 010100.68 
«Математика» 
Квалификация (степень): магистр. 
Магистерская программа:
• Математическое моделирование 

(руководитель программы А.В. Татосов, 
доктор физико-математических наук, 
доцент).

Вступительные испытания:
экзамен по направлению.
Срок обучения 2 года.

 Направление: 230700.68 
«Прикладная информатика» 
Квалификация (степень): магистр. 
Магистерская программа:
• Прикладная информатика в экономи-

ке (руководитель программы А.Г. Ивашко, 
доктор технических наук, профессор).

Вступительные испытания:
экзамен по направлению.
Срок обучения 2 года.

 Направление: 011200.68 
«Физика» 
Квалификация (степень): магистр. 
Магистерская программа:
• Физика наноструктур и наносистем 

(руководитель программы А.А. Кисли-
цын, доктор физико-математических 
наук, профессор).

Вступительные испытания:
экзамен по направлению.
Срок обучения 2 года.

 Направление: 223200.68 
«Техническая физика» 
Квалификация (степень): магистр. 
Магистерская программа:
• Теплофизика в нефтегазовых и стро-

ительных технологиях (руководитель 
программы А.Б. Шабаров, доктор техни-
ческих наук, профессор).

Вступительные испытания:
экзамен по направлению.
Срок обучения 2 года.

 Направление: 020100.68 «Химия» 
Квалификация (степень): магистр. 
Магистерские программы:
• Химия нефти и экологическая без-

опасность (руководитель программы 
Л.П. Паничева, доктор химических наук, 
профессор);

• Техногенные загрязнения и качество 
экосистем (руководитель программы 
Л.П. Паничева, доктор химических наук, 
профессор);

• Физико-химический анализ природ-
ных и технических систем в макро-  и на-
носостояниях (руководитель программы  
О.В. Андреев, доктор химических наук, 
профессор).

Вступительные испытания:
экзамен по направлению.
Срок обучения 2 года.

магистратура
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 Направление: 022000.68 
«Экология и природопользование» 
Квалификация (степень): магистр. 
Магистерская программа:
• Геоэкологические основы устой-

чивого водопользования (руководи-
тель программы Н.Ф. Чистякова, доктор 
геолого-минералогических наук, про-
фессор).

Вступительные испытания:
экзамен по направлению.
Срок обучения 2 года.

 Направление: 021000.68 
«География» 
Квалификация (степень): магистр. 
Магистерская программа:
• Ландшафтное планирование (руко-

водитель программы В.В. Козин, доктор 
географических наук, профессор).

Вступительные испытания:
экзамен по направлению.
Срок обучения 2 года.

 Направление: 020400.68 
«Биология» 
Квалификация (степень): магистр. 
Магистерские программы:
• Физиология человека и животных 

(руководитель программы В.С. Соло-
вьев, доктор медицинских наук, про-
фессор);

• Экология человека (руководитель 
программы В.С. Соловьев, доктор меди-
цинских наук, профессор);

• Зоология позвоночных (руководитель 
программы С.Н. Гашев, доктор биологи-
ческих наук, профессор).

Вступительные испытания:
экзамен по направлению.
Срок обучения 2 года.

ИНСТИТУТ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУльТУРЫ

очная форма обучения

 Направление: 034300.68 
«Физическая культура» 
Квалификация (степень): магистр. 
Профили:
• Подготовка высококвалифициро-

ванных спортсменов в избранном виде 
спорта (Спорт высших достижений в из-
бранном виде спорта) (руководитель 
программы И.В. Манжелей, доктор пе-
дагогических наук, профессор);

• Медико-биологическое сопровожде-
ние физической культуры и спорта (ру-
ководитель программы Н.Я. Прокопьев, 
доктор медицинских наук, профессор);

• Менеджмент и экономика физиче-
ской культуры и спорта (руководитель 
программы В.Н. Зуев, доктор педагоги-
ческих наук, профессор);

• Физкультурно-оздоровительные 
технологии (руководитель программы 
Е.А. Короткова, доктор педагогических 
наук, профессор).

Вступительные испытания:
экзамен по направлению.
Срок обучения 2 года.

заочная форма обучения

 Направление: 034300.68 
«Физическая культура» 
Квалификация (степень): магистр. 

Профили:
• Подготовка высококвалифицирован-

ных спортсменов в избранном виде спорта 
(Спорт высших достижений в избранном 
виде спорта) (руководитель программы 
И.В. Манжелей, доктор педагогических 
наук, профессор);

• Медико-биологическое сопрово-
ждение физической культуры и спорта 
(руководитель программы Н.Я. Проко-
пьев, доктор медицинских наук, про-
фессор);

• Менеджмент и экономика физической 
культуры и спорта (руководитель програм-
мы В.Н. Зуев, доктор педагогических наук, 
профессор);

• Физкультурно-оздоровительные 
технологии (руководитель программы 
Е.А. Короткова, доктор педагогических 
наук, профессор).

Вступительные испытания:
экзамен по направлению.
Срок обучения 2 года.

ИНСТИТУТ 
ПСИХОлОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

очная форма обучения

 Направление: 030300.68 
«Психология» 
Квалификация (степень): магистр. 
Магистерские программы:
• Психологическое консультирование 

(руководитель программы Е.Л. Доцен-
ко, доктор психологических наук, про-
фессор);

• Психология управления человечески-
ми ресурсами (руководитель програм-
мы Е.Г. Белякова, доктор педагогических 
наук, профессор).

Вступительные испытания:
экзамен по направлению.
Срок обучения 2 года.

 Направление: 050100.68 
«Педагогическое образование» 
Квалификация (степень): магистр. 
Магистерские программы:
• Методология и методика социально-

го воспитания (руководитель программы 
И.Н. Емельянова, доктор педагогических 
наук, доцент);

• Преподаватель высшей школы (руко-
водитель программы В.И. Загвязинский, 
доктор педагогических наук, профессор, 
академик РАО).

Вступительные испытания:
экзамен по направлению.
Срок обучения 2 года.

заочная форма обучения

 Направление: 050100.68 
«Педагогическое образование» 
Квалификация (степень): магистр. 
Магистерские программы:
• Методология и методика социально-

го воспитания (руководитель программы 
И.Н. Емельянова, доктор педагогических 
наук, доцент);

• Преподаватель высшей школы (руко-
водитель программы В.И. Загвязинский, 
доктор педагогических наук, профессор, 
академик РАО).

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

магистратура
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ИНСТИТУТ ДОПОлНИТЕльНОГО  
ПРОФЕССИОНАльНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

очно-заочная (вечерняя) 
форма обучения

 Направление: 080300.68 
«Финансы и кредит» 
Квалификация (степень): магистр. 
Магистерская программа:
• Финансовая политика и страте-

гия бизнеса (руководитель программы 
Н.Б. Болдырева, доктор экономических 
наук, доцент).

Вступительные испытания:
экзамен по направлению.
Срок обучения 2 года.

 Направление: 080100.68 
«Экономика» 
Квалификация (степень): магистр. 
Магистерская программа:
• Экономика окружающей среды и при-

родных ресурсов (совместно с универси-
тетом г. Бодо, Норвегия) (руководитель 
программы В.А. Осипов, доктор геогра-
фических наук, профессор);

Вступительные испытания:
экзамен по направлению.
Срок обучения 2 года.

 Направление: 080200.68 
«Менеджмент»
Квалификация (степень): магистр. 
Магистерские программы:
• Инновационный менеджмент (со-

вместно с университетом г. Бодо, Нор-
вегия)  (руководитель программы 
И.А. Лиман, доктор экономических наук, 
профессор);

• Менеджмент в образовании (руково-
дитель программы М.М. Акулич, доктор 
социологических наук, профессор);

• Управление человеческими ре-
сурсами (руководитель программы 
В.В. Мельник, доктор философских наук, 
профессор).

Вступительные испытания:
экзамен по направлению.
Срок обучения 2 года.

 Международная программа двойных 
дипломов «Прикладная экономика» для 
студентов, обучающихся в магистратуре 
по направлениям «Экономика» и «Ме-
неджмент» (совместно с университетом 
г. Метц, Франция) (руководитель про-
граммы С.Ю. Марочкин, доктор юриди-
ческих наук, профессор).

Квалификация (степень): магистр. 
Срок обучения 2 года.

заочная форма обучения

 Направление: 080300.68 
«Финансы и кредит» 
Квалификация (степень): магистр. 
Магистерская программа:
• Финансовая политика и страте-

гия бизнеса (руководитель программы 
Н.Б. Болдырева, доктор экономических 
наук, доцент).

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

ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

заочная форма обучения

 Направление: 080100.68 
«Экономика» 
Квалификация (степень): магистр. 
Магистерские программы:
• Банки и банковская деятельность 

(руководитель программы И.А. Лиман, 
доктор экономических наук, профес-
сор);

• Учет, анализ и аудит (руководитель 
программы И.В. Журавкова, доктор эко-
номических наук, профессор).

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

 Направление: 080300.68 
«Финансы и кредит» 
Квалификация (степень): магистр. 
Магистерские программы:
• Финансовые рынки: институты, ин-

струменты, технологии (руководитель 
программы Н.Б. Болдырева, доктор эко-
номических наук, доцент).

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

 Направление: 080200.68 
«Менеджмент»
Квалификация (степень): магистр. 
Магистерская программа:
• Маркетинг (руководитель програм-

мы Е.П. Киселица, доктор экономических 
наук, доцент).

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

 Направление: 030900.68 
«Юриспруденция»
Наряду со Свидетельством о государ-

ственной 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:
• Административное, финансовое 

право (руководитель программы В.Е. Сев-
рюгин, доктор юридических наук, про-
фессор);

• Гражданское право, семейное право, 
международное частное право (руково-
дитель программы Л.Ф. Усманова, 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 мест-

ное самоуправление (руководитель 
программы Н.П. Носова, доктор истори-
ческих наук, профессор).

Вступительные испытания:
тест по направлению.
Срок обучения 2 года 5 месяцев.
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очно-заочная и заочная форма обучения

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 (по материалам и в форме 
ЕГЭ) – профильный; русский язык (по материа-
лам и в форме ЕГЭ); обществознание (по мате-
риалам и в форме ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное до 1 января 2009 
года, и лиц, имеющих среднее профессиональ-
ное образование: история России (по матери-
алам и в форме ЕГЭ или тест) – профильный; 
русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ 
или тест); обществознание (по материалам и 
в форме ЕГЭ или тест).

 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 (по материалам и в форме 
ЕГЭ) – профильный; русский язык (по матери-
алам и в форме ЕГЭ); история (по материалам 
и в форме ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное до 1 января 2009 
года, и лиц, имеющих среднее профессиональ-
ное образование: литература (по материалам 
и в форме ЕГЭ или сочинение) – профильный; 
русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ 
или тест); история (по материалам и в форме 
ЕГЭ или тест).

 Направление: 031300.62 
«Журналистика»
Квалификация (степень): бакалавр. 
Профили:
• Телевизионная журналистика;
• Печать;
• 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; лите-
ратура (по материалам и в форме ЕГЭ) – про-
фильный; русский язык (по материалам и в 
форме ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное до 1 января 2009 
года, и лиц, имеющих среднее профессио-
нальное образование: творческий конкурс – 
профильный; литература (по материалам и 
в форме ЕГЭ или сочинение) – профильный; 

русский язык (по материалам и в форме 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 (по материалам и в 
форме ЕГЭ) – профильный; русский язык (по 
материалам и в форме ЕГЭ); история (по ма-
териалам и в форме ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное до 1 января 2009 
года, и лиц, имеющих среднее профессиональ-
ное образование: обществознание (по матери-
алам и в форме ЕГЭ или тест) – профильный; 
русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ 
или тест); история (по материалам и в форме 
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 и высшего профес-
сионального образования.

Вступительные испытания:
собеседование по направлению.

ЦЕНТР лИНГВИСТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Очно-заочная (вечерняя) форма 
обучения

 Направление: 035700.62 
«лингвистика» (английский язык, 

немецкий язык, французский язык) 
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Перевод и переводоведение.
Срок обучения – 3 года.
Прием на базе высшего профессионально-

го образования
вступительные испытания:
Собеседование по направлению.

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУльТУРЫ

заочная форма обучения

Направление: 034300.62 
«Физическая культура»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Спортивная тренировка;
• Физкультурное образование;
• Физкультурно-оздоровительные техно-

логии.

Перечень вступительных испытаний в 2012/2013 
учебном году в ТюмГУ на первый курс ОЧНО-

ЗАОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМ обучения 
по программам бакалавриата и специалитета
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Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 

образование, полученное после 1 января 2009 
года: общая физическая подготовка – профиль-
ный; биология (по материалам и в форме ЕГЭ) 
– профильный; русский язык (по материалам 
и в форме ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное до 1 января 2009 
года, и лиц, имеющих среднее профессиональ-
ное образование: общая физическая подготов-
ка – профильный; биология (по материалам и 
в форме ЕГЭ или тест) – профильный; русский 
язык (по материалам и в форме ЕГЭ или тест).

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, 
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОлОГИЙ

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 (по материалам и в форме 
ЕГЭ) – профильный; обществознание (по ма-
териалам и в форме ЕГЭ); русский язык (по ма-
териалам и в форме ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное до 1 января 2009 
года, и лиц, имеющих среднее профессиональ-
ное образование: математика (по материалам 
и в форме ЕГЭ или тест) – профильный; обще-
ствознание (по материалам и в форме ЕГЭ или 
тест); русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ или тест).

 
 Направление: 100400.62 «Туризм»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Технология и организация экскурсион-

ных 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 (по материалам и в форме ЕГЭ) 
– профильный; география (по материалам и в 
форме ЕГЭ); русский язык (по материалам и в 
форме ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное до 1 января 2009 
года, и лиц, имеющих среднее профессио-
нальное образование: история (по материа-
лам и в форме ЕГЭ или тест) – профильный; 
география (по материалам и в форме ЕГЭ или 
тест); русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ или тест).

ИНСТИТУТ ПРАВА, 
ЭКОНОМИКИ И УПРАВлЕНИЯ

заочная форма обучения

 Направление: 030900.62 
«Юриспруденция»
Наряду со Свидетельством о государственной 

аккредитации по направлению «Юриспруден-

ция» имеется Свидетельство об общественной 
аккредитации (выдано решением Комиссии 
Ассоциации юристов России № 13 от 10 октя-
бря 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 (по материалам и в 
форме ЕГЭ) – профильный; русский язык (по 
материалам и в форме ЕГЭ); история (по ма-
териалам и в форме ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное до 1 января 2009 
года, и лиц, имеющих среднее профессиональ-
ное образование: обществознание (по матери-
алам и в форме ЕГЭ или тест) – профильный; 
русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ 
или тест); история (по материалам и в форме 
ЕГЭ или тест).

 Направление: 030900.62 
«Юриспруденция»
Наряду со Свидетельством о государственной 

аккредитации по направлению «Юриспруден-
ция» имеется Свидетельство об общественной 
аккредитации (выдано решением Комиссии 
Ассоциации юристов России № 13 от 10 октя-
бря 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 и высшего профес-
сионального образования.

Вступительные испытания:
собеседование 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 (по материалам и в форме 
ЕГЭ) – профильный; русский язык (по мате-
риалам и в форме ЕГЭ); обществознание (по 
материалам и в форме ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное до 1 января 2009 
года, и лиц, имеющих среднее профессиональ-
ное образование: математика (по материалам и 
в форме ЕГЭ или тест) – профильный; русский 
язык (по материалам и в форме ЕГЭ или тест); 
обществознание (по материалам и в форме 
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 и высшего профес-
сионального образования.

Вступительные испытания:
собеседование 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 (по материалам и в форме 
ЕГЭ) – профильный; русский язык (по мате-
риалам и в форме ЕГЭ); обществознание (по 
материалам и в форме ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное до 1 января 2009 
года, и лиц, имеющих среднее профессиональ-
ное образование: математика (по материалам и 
в форме ЕГЭ или тест) – профильный; русский 
язык (по материалам и в форме ЕГЭ или тест); 
обществознание (по материалам и в форме 
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 и высшего профес-
сионального образования.

Вступительные испытания:
собеседование по направлению.

 Направление: 080200.62 
«Менеджмент»
Квалификация (степень): бакалавр. 
Профили:
• Маркетинг;
• Управление малым бизнесом; 
• Управление проектом;
• Финансовый менеджмент.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 

образование, полученное после 1 января 2009 
года: математика (по материалам и в форме 
ЕГЭ) – профильный; русский язык (по мате-
риалам и в форме ЕГЭ); обществознание (по 
материалам и в форме ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное до 1 января 2009 
года, и лиц, имеющих среднее профессиональ-
ное образование: математика (по материалам и 
в форме ЕГЭ или тест) – профильный; русский 
язык (по материалам и в форме ЕГЭ или тест); 
обществознание (по материалам и в форме 
ЕГЭ или тест).

 Направление: 080200.62 
«Менеджмент»
Квалификация (степень): бакалавр. 
Профили:
• Маркетинг;
• Управление малым бизнесом; 
• 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 и высшего профес-
сионального образования.

Вступительные испытания:
собеседование по направлению.
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 Направление: 080400.62 
«Управление персоналом»
Квалификация (степень): бакалавр. 
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 

образование, полученное после 1 января 2009 
года: математика (по материалам и в форме 
ЕГЭ) – профильный; русский язык (по мате-
риалам и в форме ЕГЭ); обществознание (по 
материалам и в форме ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) общее об-
разование, полученное до 1 января 2009 года, и 
лиц, имеющих среднее профессиональное обра-
зование: математика (по материалам и в форме 
ЕГЭ или тест) – профильный; русский язык (по ма-
териалам и в форме ЕГЭ или тест); обществозна-
ние (по материалам и в форме ЕГЭ или тест).

 Направление: 221400.62 
«Управление качеством» 
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Управление качеством в социально-

экономических системах.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 

образование, полученное после 1 января 2009 
года: математика (по материалам и в форме 
ЕГЭ) – профильный; русский язык (по матери-
алам и в форме ЕГЭ); физика (по материалам 
и в форме ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное до 1 января 2009 
года, и лиц, имеющих среднее профессиональ-
ное образование: математика (по материалам и в 
форме ЕГЭ или тест) – профильный; русский язык 
(по материалам и в форме ЕГЭ или тест); физика 
(по материалам и в форме ЕГЭ или тест).

 Направление: 221400.62 
«Управление качеством» 
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Управление качеством в социально-

экономических системах.
Срок обучения – от 3 до 4 лет по решению 

аттестационной комиссии.
Прием на договорной основе на базе 

среднего профессионального образования 
соответствующего профиля и высшего профес-
сионального образования.

Вступительные испытания:
собеседование по направлению.

 Направление: 040100.62 «Социология»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Социальная теория и прикладное социаль-

ное знание;
• Экономическая социология.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 

образование, полученное после 1 января 2009 
года: обществознание (по материалам и в 
форме ЕГЭ) – профильный; русский язык (по 
материалам и в форме ЕГЭ); математика (по 
материалам и в форме ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное до 1 января 2009 
года, и лиц, имеющих среднее профессиональ-
ное образование: обществознание (по матери-
алам и в форме ЕГЭ или тест) – профильный; 
русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ или 
тест); математика (по материалам и в форме 
ЕГЭ или тест).

 Направление: 040100.62 «Социология»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Социальная теория и прикладное социаль-

ное знание;
• Экономическая социология.
Срок обучения – от 3 до 4 лет по решению 

аттестационной комиссии.
Прием на договорной основе на базе 

среднего профессионального образования 
соответствующего профиля и высшего профес-
сионального образования.

Вступительные испытания:
собеседование по направлению.

 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 (по материалам и в 
форме ЕГЭ) – профильный; экзамен профиль-
ной направленности (тест) – профильный; рус-
ский язык (по материалам и в форме ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное до 1 января 2009 
года, и лиц, имеющих среднее профессиональ-
ное образование: обществознание (по матери-
алам и в форме ЕГЭ или тест) – профильный; 
экзамен профильной направленности (тест) – 
профильный; русский язык (по материалам и 
в форме ЕГЭ или тест).

ИНСТИТУТ ПСИХОлОГИИ И 
ПЕДАГОГИКИ

очно-заочная (вечерняя) форма 
обучения

 Направление: 030300.62 «Психология»
Квалификация (степень): бакалавр.
Срок обучения – от 3 до 4 лет по решению 

аттестационной комиссии.
Прием на базе высшего профессионально-

го образования
Вступительные испытания:
собеседование по направлению.

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 (по материалам и в 
форме ЕГЭ) – профильный; русский язык (по 
материалам и в форме ЕГЭ); математика (по 
материалам и в форме ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное до 1 января 2009 
года, и лиц, имеющих среднее профессиональ-
ное образование: обществознание (по матери-
алам и в форме ЕГЭ или тест) – профильный; 
русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ или 
тест); математика (по материалам и в форме 
ЕГЭ или тест).

 Направление: 050100.62 
«Педагогическое образование»
Квалификация (степень): бакалавр.

Профиль:
• Изобразительное искусство.
Срок обучения – 5 лет.
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 

образование, полученное после 1 января 
2009 года: обществознание (по материалам 
и в форме ЕГЭ) – профильный; русский язык 
(по материалам и в форме ЕГЭ); творческий 
конкурс (рисунок, живопись, композиция) – 
профильный.

Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное до 1 января 2009 
года, и лиц, имеющих среднее профессиональ-
ное образование: обществознание (по матери-
алам и в форме ЕГЭ или тест) – профильный; 
русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ или 
тест); творческий конкурс (рисунок, живопись, 
композиция) – профильный.

 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 (по материалам и в форме ЕГЭ) 
– профильный; русский язык (по материалам 
и в форме ЕГЭ); математика (по материалам и 
в форме ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное до 1 января 2009 
года, и лиц, имеющих среднее профессиональ-
ное образование: биология (по материалам 
и в форме ЕГЭ или тест) – профильный; рус-
ский язык (по материалам и в форме ЕГЭ или 
тест); математика (по материалам и в форме 
ЕГЭ или тест).

 Направление: 050700.62 «Специальное 
(дефектологическое) образование»

Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Логопедия.
Срок обучения – от 3 до 4 лет по решению 

аттестационной комиссии.
Прием на договорной основе на базе 

среднего профессионального образования 
соответствующего профиля и высшего профес-
сионального образования.

Вступительные испытания:
собеседование по направлению.

ИНСТИТУТ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

заочная форма обучения

 Направление: 030900.62 
«Юриспруденция»
Наряду со Свидетельством о государственной 

аккредитации по направлению «Юриспруден-
ция» имеется Свидетельство об общественной 
аккредитации (выдано решением Комиссии 
Ассоциации юристов России № 13 от 10 октя-
бря 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 (по материалам и в 
форме ЕГЭ) – профильный; русский язык (по 
материалам и в форме ЕГЭ); история (по ма-
териалам и в форме ЕГЭ).
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Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное до 1 января 2009 
года, и лиц, имеющих среднее профессиональ-
ное образование: обществознание (по матери-
алам и в форме ЕГЭ или тест) – профильный; 
русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ 
или тест); история (по материалам и в форме 
ЕГЭ или тест).

 Направление: 030900.62 
«Юриспруденция»
Наряду со Свидетельством о государственной 

аккредитации по направлению «Юриспруден-
ция» имеется Свидетельство об общественной 
аккредитации (выдано решением Комиссии 
Ассоциации юристов России № 13 от 10 октя-
бря 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 и высшего профес-
сионального 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 (по материалам и в форме 
ЕГЭ) – профильный; русский язык (по мате-
риалам и в форме ЕГЭ); обществознание (по 
материалам и в форме ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное до 1 января 2009 
года, и лиц, имеющих среднее профессиональ-
ное образование: математика (по материалам и 
в форме ЕГЭ или тест) – профильный; русский 
язык (по материалам и в форме ЕГЭ или тест); 
обществознание (по материалам и в форме 
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 и высшего профес-
сионального 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 (по материалам и в форме 
ЕГЭ) – профильный; русский язык (по мате-
риалам и в форме ЕГЭ); обществознание (по 
материалам и в форме ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное до 1 января 2009 
года, и лиц, имеющих среднее профессиональ-

ное образование: математика (по материалам и 
в форме ЕГЭ или тест) – профильный; русский 
язык (по материалам и в форме ЕГЭ или тест); 
обществознание (по материалам и в форме 
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 и высшего профес-
сионального образования.

Вступительные испытания:
тест по направлению.

 Направление: 080200.62 
«Менеджмент»
Квалификация (степень): бакалавр. 
Профили:
• Маркетинг;
• Управление малым бизнесом; 
• Управление проектом;
• Финансовый менеджмент.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 

образование, полученное после 1 января 2009 
года: математика (по материалам и в форме 
ЕГЭ) – профильный; русский язык (по мате-
риалам и в форме ЕГЭ); обществознание (по 
материалам и в форме ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное до 1 января 2009 
года, и лиц, имеющих среднее профессиональ-
ное образование: математика (по материалам и 
в форме ЕГЭ или тест) – профильный; русский 
язык (по материалам и в форме ЕГЭ или тест); 
обществознание (по материалам и в форме 
ЕГЭ или тест).

 Направление: 080200.62 
«Менеджмент»
Квалификация (степень): бакалавр. 
Профили:
• Маркетинг;
• Управление малым бизнесом; 
• 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 и высшего профес-
сионального образования.

Вступительные испытания:
тест по направлению.

 Направление: 221400.62 
«Управление качеством» 
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Управление качеством в социально-

экономических системах.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 

образование, полученное после 1 января 2009 
года: математика (по материалам и в форме 
ЕГЭ) – профильный; русский язык (по матери-
алам и в форме ЕГЭ); физика (по материалам 
и в форме ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 

образование, полученное до 1 января 2009 
года, и лиц, имеющих среднее профессиональ-
ное образование: математика (по материалам и в 
форме ЕГЭ или тест) – профильный; русский язык 
(по материалам и в форме ЕГЭ или тест); физика 
(по материалам и в форме ЕГЭ или тест).

 Направление: 221400.62 
«Управление качеством» 
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Управление качеством в социально-

экономических системах.
Срок обучения – от 3 до 4 лет по решению 

аттестационной комиссии.
Прием на договорной основе на базе 

среднего профессионального образования 
соответствующего профиля и высшего профес-
сионального образования.

Вступительные испытания:
тест по направлению.

 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 (по материалам и в 
форме ЕГЭ) – профильный; экзамен профиль-
ной направленности (тест) – профильный; рус-
ский язык (по материалам и в форме ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное до 1 января 2009 
года, и лиц, имеющих среднее профессиональ-
ное образование: обществознание (по матери-
алам и в форме ЕГЭ или тест) – профильный; 
экзамен профильной направленности (тест) – 
профильный; русский язык (по материалам и 
в форме 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 России (по материалам и в форме 
ЕГЭ) – профильный; русский язык (по материа-
лам и в форме ЕГЭ); обществознание (по мате-
риалам и в форме ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное до 1 января 2009 
года, и лиц, имеющих среднее профессиональ-
ное образование: история России (по матери-
алам и в форме ЕГЭ или тест) – профильный; 
русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ 
или тест); обществознание (по материалам и 
в форме 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 и высшего профес-
сионального образования.

Вступительные испытания:
тест по направлению.

очно-заочная и заочная форма обучения
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 Направление: 230700.62 
«Прикладная информатика»
Квалификация (степень): бакалавр. 
Профиль:
• Прикладная информатика в экономике.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 

образование, полученное после 1 января 2009 
года: математика (по материалам и в форме ЕГЭ) 
– профильный; русский язык (по материалам и 
в форме ЕГЭ); информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) (по мате-
риалам и в форме ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) общее об-
разование, полученное до 1 января 2009 года, и 
лиц, имеющих среднее профессиональное обра-
зование: математика (по материалам и в форме 
ЕГЭ или тест) – профильный; русский язык (по ма-
териалам и в форме ЕГЭ или тест); информатика и 
информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) (по материалам и в форме ЕГЭ или тест).

 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 (по материалам и в форме ЕГЭ) 
– профильный; обществознание (по материалам 
и в форме ЕГЭ); русский язык (по материалам и 
в форме ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) общее об-
разование, полученное до 1 января 2009 года, и 
лиц, имеющих среднее профессиональное обра-
зование: математика (по материалам и в форме 
ЕГЭ или тест) – профильный; обществознание (по 
материалам и в форме ЕГЭ или тест); русский язык 
(по материалам и в форме ЕГЭ или тест).

 
 Направление: 100100.62 «Сервис»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Социально-культурный сервис.
Срок обучения – от 3 до 4 лет по решению ат-

тестационной комиссии.
Прием на договорной основе на базе среднего 

профессионального образования соответствую-
щего профиля и 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 (по материалам и в форме ЕГЭ) 
– профильный; география (по материалам и в 
форме ЕГЭ); русский язык (по материалам и в 
форме ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное до 1 января 2009 года, 
и лиц, имеющих среднее профессиональное об-
разование: история (по материалам и в форме 
ЕГЭ или тест) – профильный; география (по ма-
териалам и в форме ЕГЭ или тест); русский язык 
(по материалам и в форме 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 ат-

тестационной комиссии.
Прием на договорной основе на базе среднего 

профессионального образования соответствую-
щего профиля и высшего 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 (по материалам и в форме 
ЕГЭ) – профильный; русский язык (по материа-
лам и в форме ЕГЭ); математика (по материалам 
и в форме ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное до 1 января 2009 года, 
и лиц, имеющих среднее профессиональное об-
разование: обществознание (по материалам и в 
форме ЕГЭ или тест) – профильный; русский язык 
(по материалам и в форме ЕГЭ или тест); матема-
тика (по материалам и в форме ЕГЭ или тест).

 Направление: 050100.62 
«Педагогическое образование»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Начальное образование.
Срок обучения – от 3 до 4 лет по решению ат-

тестационной комиссии.
Прием на договорной основе на базе среднего 

профессионального образования соответствую-
щего профиля и 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 об-

разование, полученное после 1 января 2009 года: 
биология (по материалам и в форме ЕГЭ) – про-
фильный; русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ); математика (по материалам и в форме ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование, полученное до 1 января 2009 года, 
и лиц, имеющих среднее профессиональное об-
разование: биология (по материалам и в форме 
ЕГЭ или тест) – профильный; русский язык (по 
материалам и в форме ЕГЭ или тест); математика 
(по материалам и в форме ЕГЭ или тест).

 Направление: 030300.62 «Психология»
Квалификация (степень): бакалавр.
Срок обучения – от 3 до 4 лет по решению ат-

тестационной комиссии.
Прием на договорной основе на базе среднего 

профессионального образования соответствую-
щего профиля и высшего профессионального 
образования.

Вступительные испытания:
тест по направлению.

очно-заочная и заочная форма обучения
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Стиль игры Виктора Третьякова 
называют безупречным, эталонным. А 
каждый концерт - событием. Его без 
преувеличения можно назвать одним из 
символов русской скрипичной школы. 
Его интерпретации произведений XX сто-
летия - в первую очередь Шостаковича и 
Прокофьева – признаны образцовыми в 
отечественной исполнительской практи-
ке. Несколько лет Виктор Третьяков играл 
на скрипке Страдивари. Сейчас музыкант 
играет на скрипке XVIII века знаменитого 
итальянского мастера Николо Гальяно.

Это имя впервые широко зазвучало 
после блистательной победы Третья-
кова на конкурсе имени Чайковского в 
1966 году. О 19-летнем юноше загово-
рили как о феноменально талантливом 
музыканте. И до сих пор многие помнят 
его феерически виртуозную игру в кон-
курсном исполнении скрипичного кон-
церта Паганини.

Каковы главные черты исполнитель-
ского стиля знаменитого скрипача? Бле-
стящая виртуозность. Это — природный 
дар. Прекрасная профессиональная 
школа и вкус. Высочайший интеллект и 
элегантность. Яркая эмоциональность 
и драматизм. Мощная харизма. Есть и 
другая сторона: Виктора Третьякова назы-
вают скрипачом тихих тонов. Это значит, 
что ему также свойственны хрупкость и 
чистота, удивительная тонкость фрази-
ровки. «Главное — это понимание скрипки 
как певучего инструмента», — неустанно 
внушал своим ученикам Ю.Янкелевич, пе-
дагог Третьякова. Понимание этой истины 
вошло в кровь артиста. Видимо, отсюда 
и определение, которое давно закрепи-
лось за ним: «эталонный скрипач». То есть 
идеальный. Удивительно и неповторимо 

звучит его скрипка: она чарует, заставляет 
замирать сердце...».

Виктор Третьяков одарен глубоко и 
многогранно. Он превосходно играет 
на рояле и в этом смысле является 
своего рода уникумом среди коллег-
скрипачей. 

Многие годы музыкант является про-
фессором Московской консерватории 
и Кельнской высшей школы музыки. 
Виктор Третьяков с 1983-го по 1991 год 
возглавлял Государственный камерный 
оркестр СССР. Виктор Третьяков неодно-
кратно руководил работой жюри скрипа-
чей Международного конкурса имени 
Чайковского. На его мастер-классы мо-
лодые скрипачи из разных стран мира за-
писываются на несколько лет вперед. 

Международная известность Викто-
ром Третьяковым завоевана давно. Его 
имя буквально не сходит с российских 
и зарубежных афиш. Он и сейчас высту-
пает в  переполненных залах. Но, к со-
жалению, для россиян, на родине - не 
так часто, как хотелось бы его многочис-
ленным поклонникам. Виктор Третьяков 
живет в Германии. 

Возможность услышать блистатель-
ного скрипача — это огромная удача для 
каждого человека.

Партию фортепьяно исполняет лау-
реат Международных конкурсов Васи-
лий Лобанов (Германия). Это один из 
интереснейших и глубоких музыкантов 
современности. Он известен как блестя-
щий пианист и талантливый композитор. 
«Есть одарённые пианисты, есть ода-
рённые композиторы, но крайне редко 
встречается такое конгениальное сочета-
ние этих качеств, как у Василия Лобано-
ва», - сказал о нём Альфред Шнитке. 

3 марта в 19.00 в Тюменской филармонии поют народ-
ный артист России и заслуженный артист Украины Василий 
Герелло (баритон) и «ТЕРЕМ-КВАРТЕТ» с программой 
«Праздник души».

Василий Герелло - лауреат Всемирного конкурса оперных 
певцов Би-би-си Cardiff singer of the world (1993), 

3 марта тюменские меломаны смогут испытать истинное 
наслаждение –  свою совместную программу представят 
любимцы петербургской публики – один из самых востре-
бованных баритонов мира Василий Герелло и уникальный 
ансамбль «Терем-квартет». Русские романсы, украинские и 
неаполитанские песни – мелодии, от которых щемит сердце 
и поет душа – прозвучат в исполнении корифеев музыкаль-
ной сцены в программе «Праздник души».

Стоимость билетов 500 – 1000 руб.

10 марта в 19.00 в Тюменской филармонии со-
стоится Тюменская премьера оперы «Орфей» 
К.В.Глюка.

Сюжет оперы основан на 
древнегреческом мифе о певце 
и поэте Орфее, потерявшем 
страстно любимую жену Эври-
дику, которая умерла от укуса 
змеи. Помимо драматизма 
судьбы Орфей привлекал еще 
тем, что сам был музыкантом. 
Миф о нем раскрывает величие 
искусства и прежде всего чело-
века, силой любви побеждаю-
щего смерть.

В концерте принимают участие: 
Артем Крутько (контртенор), обладатель уникального 

голоса и яркого мужского обаяния, хорошо известен слуша-
телям Тюменской филармонии по главной партии в опере 
Д.Бортнянского «Алкид» в концертном исполнении,

Елена Шароева (сопрано), Алена Крутько (сопрано). 
Оркестр «Камерата Сибири», художественный руково-

дитель, дирижер и солист - заслуженный деятель искусств 
России и Украины Антон Шароев.

Стоимость билетов 300 – 700 руб.

В Тюмени будет играть 
выдающийся скрипач

Служба информации и бронирования 68-77-77 
ICQ-консультант 475-765-519, 
www.tgr.ru

Концерт состоится 2 марта в 19.00 в Концертном зале им. Ю.Гуляева 
Тюменской филармонии.

В программе концерта прозвучат произведения И.С.Баха, С.Прокофьева, 
Д.Шостаковича, Мануэля де Фальи, П.И.Чайковского, Ф. Крейслера, И.Брамса.

Стоимость билетов 300 – 700 руб.
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