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Луначарского

НЕФТЕГАЗОВАЯ
СТОЛИЦА РОССИИ
В основе развития
экономики региона — нефтедобыча,
нефтепереработка,
нефтехимическое
производство,
нефтесервис. Здесь
находятся офисы
ведущих российских
и зарубежных нефтяных компаний.

Ямская

МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР
В Тюменской
области живут
представители
более 140
национальностей.

Ямская

СОЛНЕЧНЫЙ
ГОРОД
он занимает
второе место
после Сочи
по количеству
солнечных дней
в году,
их в Тюмени
275.

Ямская

ЛУЧШИЙ
РОССИЙСКИЙ
ГОРОД
ПО КАЧЕСТВУ
ЖИЗНИ
(рейтинг 2015 г.)
Это удобная инфраструктура, высокие
заработные платы,
современное жилье,
хорошие дороги.

Общежития ТИУ
ул. Нагорная, 6

Мельникайте

Тюмень — это

отдаленность
от Москвы
625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 38, ТЕЛ.: +7 (3452) 28–36–60
e-mail: general@tyuiu.ru, www.tyuiu.ru

Вуз,
устремлённый
в будущее!
www.tyuiu.ru

Дата создания:
20 августа 1956 года

ИНФОРМАЦИЯ О ВУЗЕ
университет:
• имеет статус «Опорного вуза Газпрома»
• располагает современной материально-технической базой
(более 20 научных лабораторий, Экспериментальный завод буровой техники)
• дает широкий спектр знаний, навыков и умений обучающимся;
• выгодно расположен к инфраструктуре нефтегазового комплекса региона
• это уникальная академическая среда – здесь обучается 35 тысяч студентов,
из них свыше 1400 иностранных из 32 стран мира.
В составе научного корпуса вуза 156 докторов наук профессоров,
529 кандидатов наук, доцентов.

В СТРУКТУРЕ ТИУ:
• 16 учебных корпусов, оснащенных современными компьютерными классами
и мультимедийными аудиториями;
• 7 институтов: Инженерно-экономический институт, Институт архитектуры и дизайна,
Строительный институт, Институт геологии и нефтегазодобычи, Институт менеджмента и
бизнеса, Институт промышленных технологий и инжиниринга, Институт транспорта
• 2 колледжа: Нефтегазовый колледж, Коледж информатики и связи
• Библиотечно-издательский комплекс, который имеет статус
научной библиотеки первой категории.
• Реализуется обучение по 42 укрупненным группам
специальностей и направлений подготовки бакалавров,
магистров, аспирантов.
• Возможность модульного обучения, чтение части лекций
на  английском языке Well Invervention drilling
• Современные лаборатории,
тренажер буровой установки.

О поступлении

О жизни

Подготовительное отделение для иностранцев ведет:

Практика

• Довузовскую подготовку иностранных граждан для обучения по программам
высшего профессионального образования (курс русского языка и профильная
подготовка по инженерно-техническому направлению);

Студенты университета имеют возможность пройти практику в стенах самого вуза
(лаборатории, учебный полигон (с. Успенка) и в нефтегазовых компаниях Тюменской области: «Газпром», «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Лукойл»,
«Транснефть», «СИБУР», «NOVATEK», «Weatherford», «Halliburton International»,
«Schlumberger», «Baker Hughes», «КСА Deutag Drilling» и др.

• Языковую подготовку (русский язык) иностранных граждан по программам
различной продолжительности, а также к сдаче сертификационного тестирования;
• Летние/зимние школы.

Региональный центр тестирования ТИУ для иностранных
граждан проводит тестирование по следующим уровням:
• элементарный;
• базовый;
• I сертификационный уровень;
• II сертификационный уровень
• для получения гражданства.

Сроки подачи документов в приемную комиссию
с 15 мая по 10 июля.

После успешного обучения и прохождения практики возможно
трудоустройство в данных компаниях.

Социальная сфера
• 13 современных, комфортабельных общежитий с уютными комнатами;
• санаторий «Юность»;
• спортивный комплекс «Зодчий» с бассейном и тренажёрными залами;
• бассейн с минеральной водой в санатории «Сосновый бор»;
• спортивно-оздоровительная база «Олимпия», имеющая баскетбольную и волейбольную площадки, футбольное поле с уникальным искусственным покрытием.

Культурный досуг:
Документы, предъявляемые в приемную комиссию:
• документ, удостоверяющий личность, гражданство;
• документ установленного образца об уровне образования;
• документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего
(при наличии)
• медицинская справка;
• 2 фотографии размером 3×4 см

Зачисление:
Зачисление в число студентов Университета на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований соответствующего бюджета (бюджетные места) и по договорам
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (договорные
места) проводится на основании оригиналов документов об уровне образования
и результатов конкурса после завершения вступительных испытаний.

• Международный фестиваль «Поколение без границ»;
• Спартакиада для иностранных студентов;
• Интерклуб;
• Студенческая секции Тюменского отделения Европейской ассоциации геоученых
и инженеров (EAGE) и Тюменская студенческая секция SPE;
• Школа инженерного резерва;
• Студенческие объединения: Клуб по интеллектуальным играм, Туристический
клуб, СтудИнформБюро, Студенческий совет общежития; Студенческий совет
института; КВН; Фотоклуб; Театральная студия;
• ежегодные конкурсы «Мистер ТИУ», «Мисс ТИУ».
ТИУ оказывает максимальное внимание иностранным студентам по адаптации
и интеграции их в учебную и внеучебную деятельность. Иностранные студенты
вовлечены в мероприятия регионального значения, например: Тюменская модель
ООН, «Этнофестиваль», «Мост дружбы».

