
Сроки приёма документов, необходимых для поступления на обучение 
Высшее образование 

Приёмная комиссия принимает документы: 
1) в г. Тюмени: 
- от поступающих на первый курс очной формы обучения по основным образовательным 
программам высшего образования только по результатам ЕГЭ - с 16 мая до 26 июля (до 
17:00 по местному времени) включительно; 
- от поступающих на первый курс очной формы обучения по основным образовательным 
программам высшего образования (за исключением поступающих на программы 
магистратуры) по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 
самостоятельно - с 16 мая по 11 июля (до 17:00 по местному времени) включительно; 
- от поступающих на первый курс очной формы обучения по основным образовательным 
программам высшего образования на выделенные бюджетные места - с 16 мая до 9 июля 
(не позднее 13:00 по местному времени) включительно; 
- от поступающих на первый курс заочной формы обучения по основным 
образовательным программам высшего образования (за исключением поступающих на 
программы магистратуры) - с 16 мая по 13 августа (не позднее 13:00 по местному 
времени) включительно; 
- от поступающих на первый курс очной и заочной формы обучения по программам 
магистратуры - с 16 мая по 13 августа (до 13:00 по местному времени) включительно. 
2) в филиалах Университета - от поступающих на первый курс для обучения по основным 
образовательным программам высшего образования с 1 февраля, срок окончания приёма 
документов для различных категорий поступающих определяется подпунктом 1 пункта 
2.12 настоящих Правил. 
3) При отсутствии конкурса среди лиц, поступающих на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг заочной формы обучения по основным образовательным 
программам высшего образования, - до 25 ноября (до 13:00 по местному времени) 
включительно. 

Среднее профессиональное образование 
Приёмная комиссия принимает документы: 
1) в г. Тюмени - от поступающих на первый курс очной и/или заочной формы 

обучения по основным образовательным программам среднего профессионального 
образования – с 16 мая до 15 августа включительно (до 17:00 по местному времени); 

2) в филиалах Университета - от поступающих на первый курс для обучения по 
основным образовательным программам среднего профессионального образования – с 4 
апреля до 15 августа включительно (до 17:00 по местному времени); 

3) при наличии вакантных мест, оставшихся после зачисления на очную форму 
обучения, приёмная комиссия принимает документы в г. Тюмени и филиалах 
Университета до 25 ноября текущего года включительно (до 17:00 по местному времени); 

4) при наличии вакантных мест, оставшихся после зачисления на заочную форму 
обучения, приёмная комиссия принимает документы в г. Тюмени и филиалах 
Университета до 30 ноября текущего года включительно (до 17:00 по местному времени). 

 
Вступительные испытания для различных категорий поступающих в Университет 

проводятся по расписанию, утвержденному председателем приёмной комиссии, в 
следующие сроки: 

 

Категория поступающих Форма вступительных  
испытаний 

Сроки вступительных 
испытаний 

1. На обучение по программам среднего общего образования 

1.1 лица, получившие основное общее 
образование и имеющие 
соответствующий документ об уровне 

Письменное тестирование, 
устное и письменное 
собеседование 

По расписанию, утвержденному приёмной 
комиссией Университета: 
в г. Тюмень – с 25 июня по 1 июля; 



Категория поступающих Форма вступительных  
испытаний 

Сроки вступительных 
испытаний 

образования в филиалах Университета - н е проводятся 

2. На обучение по основным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и 
специалитета на базе среднего общего образования 

2.1 лица, получившие среднее общее 
образование и не имеющие результатов 
ЕГЭ по предметам необходимым для 
участия в конкурсе 

единый государственный 
экзамен (ЕГЭ) 

В соответствии с приказом Министерства 
образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. 
N 1400 "Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования" 

2.2 лица, имеющие право на 
поступление по результатам 
вступительных испытаний, 
проводимых Университетом  

на выбор поступающего: 
 
1.тестирование  

По расписанию, утвержденному приёмной 
комиссией Университета: 
в г. Тюмень  
очная форма – с 11 июля по 15 июля 
(для постоянно проживающих в Крыму – с 9 
июля по 15 июля); 
заочная форма – с 23 июня по 13 августа 
в филиалах Университета – с 25 марта по 16 
августа 

2. единый государственный 
экзамен (ЕГЭ) 

В соответствии с приказом Министерства 
образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. 
N 1400 "Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования" 

3. На обучение по основным образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата на базе 
профессионального образования 

3.1 Лица, получившие среднее 
профессиональное или высшее 
образование и не имеющие действующих 
результатов ЕГЭ  

на выбор поступающего: 
 

1.тестирование 

По расписанию, утвержденному приёмной 
комиссией Университета: 
в г. Тюмень  
очная форма – с 11 июля по 15 июля 
(для постоянно проживающих в Крыму – с 9 
июля по 15 июля); 
заочная форма – с 23 июня по 13 августа 

в филиалах Университета – с 25 марта по 16 
августа 

2. единый государственный 
экзамен (ЕГЭ) 

В соответствии с приказом Министерства 
образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. 
N 1400"Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования" 

4. На обучение по основным образовательным программам высшего образования - программам магистратуры 

4.1 лица, получившие высшее 
образование  тестирование 

По расписанию, утвержденному приёмной 
комиссией Университета: 
в г. Тюмень - с 22 июня по 15 августа 
в филиалах Университета - не проводятся 

5. На обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

5.1 лица, получившие высшее 
образование - специалитет или 
магистратура 

собеседование 

По расписанию, утвержденному приёмной 
комиссией Университета: 
в г. Тюмень - с 18 июля по 22 июля; 
в филиалах Университета - не проводятся 

6. На обучение по основным образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата 

6.1 Лица, поступающие на направление 
подготовки Архитектура и Дизайн 
архитектурной среды 

творческий конкурс 

По расписанию, утвержденному приёмной 
комиссией Университета: 
в г. Тюмень - с 11 июля по 19 июля 

в филиалах Университета - не проводятся 
 



Сроки завершения представления поступающими оригинала документа 
установленного образца (заявления о согласии на зачисление) 

Высшее образование 
1. Поступающие на БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА ОЧНОЙ ФОРМЫ обучения по программам 
ВО (кроме программ магистратуры) 
Лица, постоянно проживающие в Крыму, имеющие право на зачисление без 
вступительных испытаний, зачисление на места в пределах особой квоты, 
предоставившие согласие на зачисление до 18 июля 18 июля,18-00 местного времени  
Лица, постоянно проживающие в Крыму, включенные в списки поступающих на 
выделенные бюджетные места и желающих быть зачисленными на первом этапе 
зачисления на основные конкурсные места предоставившие согласие на зачисление до 21 
июля 21 июля, 18-00 местного времени  
Лица, постоянно проживающие в Крыму, включенные в списки поступающих на 
выделенные бюджетные места предоставившие согласие на зачисление до 26 июля
 26 июля, 18-00 местного времени  
Лица, имеющие право на зачисление без вступительных испытаний, зачисление на места в 
пределах особой квоты и целевой квоты, предоставившие согласие на зачисление до 28 
июля. 28 июля, 18-00 местного времени  
Лица, включенные в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих 
быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места 
предоставившие согласие на зачисление до 1 августа 1 августа, 18-00 местного времени  
Лица, включенные в списки поступающих на основные конкурсные места 
предоставившие согласие на зачисление до 6 августа 6 августа, 18-00 местного времени 
2. Поступающие на ДОГОВОРНЫЕ МЕСТА ОЧНОЙ ФОРМЫ обучения 
по программам ВО (кроме программ магистратуры) 
Лица, постоянно проживающие в Крыму, предоставившие согласие на зачисление и 
выполнившие обязательства по договору до 27 июля 27 июля, 18-00 местного времени  
Лица, включенные в списки поступающих на направления подготовки: 
01.03.02 Прикладная математика и информатика 
27.03.02 Управление качеством  
27.03.05 Инноватика 
38.03.05 Бизнес-информатика 
39.03.03 Организация работы с молодёжью 
38.03.07 Товароведение 
38.03.06 Торговое дело 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью  
43.03.03 Гостиничное дело 
предоставившие согласие на зачисление и выполнившие обязательства по договору до 1 
августа, 1 августа, 18-00 местного времени 
Лица, включенные в списки поступающих на направления подготовки: 
05.03.01 Геология 
07.03.01 Архитектура 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды 
08.03.01 Строительство 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
12.03.01 Приборостроение  
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  
15.03.01 Машиностроение 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 



15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств  
18.03.01 Химическая технология 
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии 
и биотехнологии  
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 
20.03.01 Техносферная безопасность 
21.03.01 Нефтегазовое дело  
21.03.02 Землеустройство и кадастры 
21.05.01 Прикладная геодезия 
21.05.02 Прикладная геология 
21.05.03 Технология геологической разведки 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов  
23.03.01 Технология транспортных процессов 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы  
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 
27.03.01 Стандартизация и метрология 
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах 
27.03.05 Инноватика  
43.03.01 Сервис 
предоставившие согласие на зачисление и выполнившие обязательства по договору до 10 
августа, 10 августа, 18-00 местного времени  
3. Поступающие на БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ обучения 
(кроме программ магистратуры) 
Лица, постоянно проживающие в Крыму, включенные в списки поступающих на 
выделенные бюджетные места предоставившие согласие на зачисление до 17 августа, 17 
августа, 18-00 местного времени  
Лица включенные в списки поступающих на основные конкурсные места предоставившие 
согласие на зачисление до 18 августа, 18 августа, 18-00 местного времени  
4. Поступающие на ДОГОВОРНЫЕ МЕСТА ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ обучения  
(кроме программ магистратуры) 
Лица, постоянно проживающие в Крыму, предоставившие согласие на зачисление и 
выполнившие обязательства по договору до 19 августа 19 августа, 18-00 местного времени 
Лица включенные в списки поступающих предоставившие согласие на зачисление и 
выполнившие обязательства по договору до 20 августа 20 августа, 13-00 местного времени 
5. Поступающие на БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА ОЧНОЙ ФОРМЫ обучения по программам 
магистратуры 
Лица, постоянно проживающие в Крыму, включенные в списки поступающих на 
выделенные бюджетные места и предоставившие согласие на зачисление до 16 августа 16 
августа, 18-00 местного времени   
Лица включенные в списки поступающих на основные конкурсные места предоставившие 
согласие на зачисление до 17 августа, 17 августа, 18-00 местного времени  
6. Поступающие на ДОГОВОРНЫЕ МЕСТА ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ 
обучения по программам магистратуры 
Лица, постоянно проживающие в Крыму предоставившие согласие на зачисление и 
выполнившие обязательства по договору до 18 августа 18 августа, 18-00 местного времени 
Лица включенные в списки поступающих предоставившие согласие на зачисление и 
выполнившие обязательства по договору до 19 августа 19 августа, 18-00 местного времени 

Среднее профессиональное образование 
Поступающие на первый курс для обучения по специальностям СПО, предоставляют в 
приёмную комиссию согласие на зачисление с приложением оригинала документа 



установленного образца об образовании и/или документов об образовании и о 
квалификации в следующие сроки: 
1. Поступающие на БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА ОЧНОЙ ФОРМЫ обучения по 
специальностям СПО на базе основного общего образования (9 кл.) 
Лица, подавшие согласие на зачисление до 16 августа 16 августа, 17-00 местного времени 
2. Поступающие на ДОГОВОРНЫЕ МЕСТА ОЧНОЙ ФОРМЫ обучения по 
специальностям СПО на базе основного общего образования (9 кл.) 
Лица, подавшие согласие на зачисление и выполнившие обязательства по договору о 
подготовке специалиста до 19 августа, 19 августа, 17-00 местного времени 
3. Поступающие на БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА ОЧНОЙ ФОРМЫ обучения по 
специальностям СПО на базе среднего общего образования (11 кл.) 
Лица, подавшие согласие на зачисление до 16 августа, 16 августа, 17-00 местного времени 
4. Поступающие на ДОГОВОРНЫЕ МЕСТА ОЧНОЙ ФОРМЫ обучения по 
специальностям СПО на базе среднего общего образования (11 кл.) 
Лица, подавшие согласие на зачисление и выполнившие обязательства по договору о 
подготовке специалиста до 19 августа, 19 августа, 17-00 местного времени 
5. Поступающие на ДОГОВОРНЫЕ МЕСТА ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ обучения 
по специальностям СПО 
Лица, подавшие согласие на зачисление и выполнившие обязательства по договору о 
подготовке специалиста до 20 августа, 20 августа, 13-00 местного времени6. 
Поступающие на БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА ОЧНОЙ ФОРМЫ обучения по профессиям 
СПО 
Лица, подавшие согласие на зачисление до 20 августа, 20 августа, 13-00 местного времени 
 


