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СЛОВО 
РЕКТОРА

Уважаемые коллеги и партнёры!
2021 год принес в копилку Тюменского

индустриального университета немало значимых

побед и достижений. Впереди, без сомнения,

время новых стартов и новых испытаний.

Завершилась реализация Программы развития

опорного университета. И теперь перед вузом

стоит вызов в очень короткий срок сделать

базовым процессом не образование, а

исследование, производство новых знаний и

доведение этих знаний до технологий, до

опытных образцов.

2021 год предоставил нам возможность

продемонстрировать, что наукой может

заниматься каждый. ТИУ в рамках Года науки и

технологий принял участие во Всероссийском

фестивале технических достижений

«Техносреда», национального форума «Наука

будущего — наука молодых» в рамках

«Вузпромэкспо», Международного военно-

технического форума «Армия–2021». Наши

ученые и студенты достойно выступили на этих и

других масштабных площадках.

Молодые исследователи осуществляют научные

разработки наряду с ведущими учёными

университета. Ежегодно наша талантливая

молодежь покоряет научные вершины и

побеждает в конкурсах и конференциях,

получает гранты. Изобретатели ТИУ стали

победителями регионального этапа ежегодной

Премии Всероссийского общества

изобретателей и рационализаторов. Значимой

для вуза стала победа в конкурсном отборе

Минобрнауки России проектов для создания

новых лабораторий под руководством молодых,

перспективных исследователей.

Несмотря на существенные ограничения,

связанные с распространением COVID-19,

университет в 2021 году продолжил

оптимизацию партнерской базы и наращивание

международного сотрудничества с зарубежными

университетами и интернациональными

консорциумами. Были обновлены или заключены

новые соглашения с рядом крупных зарубежных

университетов. ТИУ стал активным партнером

Международного центра компетенций в

горнотехническом образовании под эгидой

ЮНЕСКО. Студенты стали участниками

программы тройной магистратуры: Тюменский

индустриальный университет – Горный

университет Леобена (Австрия) – «Фрайбергская

горная академия» (Германия). В 2022 году мы

надеемся получить разрешение Минобрнауки РФ

для реализации проекта создания Тюменского

индустриально-энергетического Университета

Янцзы. Проект позволит реализовать три

программы двойного диплома. В перспективе

предполагается опробовать такие инструменты

позиционирования за рубежом, как

Международные офисы Амбассадоров ТИУ,

Ассоциация иностранных выпускников и

развитие сети партнерских школ.

В 2021 году продолжилась активная работа по

развитию образовательного пространства в

контексте индивидуализации и проектно-

ориентированного обучения. Тюменский

индустриальный университет продолжает

развивать движение WorldSkills. Наш Центр

компетенций по стандартам WorldSkills – Russia

в 2021 году получил статус Центров проведения

демонстрационного экзамена по 8

компетенциям. В ближайших планах ТИУ –

активное внедрение и развитие компетенций

FutureSkills, таких как: «машинное обучение и

большие данные», «интернет вещей»,

«технологии BIM-моделирования» и «интернет-

маркетинг».

Уникальным событием 2021 года для региона

стало проведение на площадке нашего

университета Заключительных этапов

Всероссийской олимпиады школьников по

математике и физике. Мы приняли у себя 943

старшеклассника из 75 регионов России.

Положено начало Молодежному бизнес-

инкубатору, который должен стать кузницей

проектов регионального и федерального

уровней. Уже в этом году реализована

Программа подготовки «Стартап как диплом».

Цифровая трансформация определена как одна

из национальных целей развития Российской

Федерации и становится обязательным

условием развития Тюменского

индустриального университета.

Цель – к 2030 году создать единую цифровую

экосистему университета, способную

эффективно работать в условиях цифровой

экономики, своевременно реагировать на

изменения индустрии и обеспечить переход к

датацентричному управлению.

Завершая хочу сказать спасибо каждому из вас

за труд, за вашу поддержку, за то, что мы

вместе. Когда мы чувствуем надежное плечо

соратников, коллег, ТИУ становится одной

большой семьей. Я искренне желаю всем

крепкого здоровья, веры, надежды и любви, как

близким и дорогим мне людям.

Ректор ФГБОУ ВО «ТИУ»

В. В. Ефремова



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О ВУЗЕ



ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ

> 200 000 выпускников за 65 лет

32% студентов Тюменской области – студенты ТИУ

70% студентов области группы направлений 

«Инженерное дело, технологии и технические науки» 

области – студенты ТИУ

ТИУ - 11 вуз в стране по количеству принятых 

студентов на инженерные специальности

7,6% иностранных студентов из 35 стран

> 400 образовательных программ

1026 НПР

> 3000 студентов заняты в бизнес - инкубаторе

55 Кафедр

9 Базовых кафедр

33 лаборатории

Выпускники работают в 50 регионах России и

45 странах

59 партнёров - иностранных вузов

47 партнёров в сфере развития высоких технологий



создан Тюменский индустриальный университет путем

слияния ТюмГНГУ и ТюмГАСУ

ТИУ – опорный вуз России

ИСТОРИЯ
открытие учебно-консультационного пункта

Уральского политехнического института

создание Тюменского индустриального института

открыт вычислительный центр ТИИ

создание на базе строительного факультета ТИИ

Тюменского инженерно-строительного института

оборудование класса учебного телевидения в

Звёздном городке по обращению А.А. Леонова

1992

1993

начало издательской деятельности в ТИИ

ТИИ получил статус университета (Тюменский

государственный нефтегазовый университет)

ТИСИ получил статус академии (Тюменская

государственная архитектурно-строительная

академия)

начало издания в ТГНГУ всероссийского научного журнала

«Известия высших учебных заведений. Нефть и газ»

создана Ассоциация выпускников

внедрение системы менеджмента качества на соответствие

международным образовательным стандартам

ТюмГАСА получил статус университета

начало преподавания по системе MBA

открытие Учебного бурового полигона

открытие Центра дистанционного образования

создание НОЦ «Биокосные системы криосферы Земли»

создание Научно – производственного инновационного комплекса (Технопарк)

2012

2014

создание Молодёжного бизнес - инкубатора

запуск проекта «Школа инженерного резерва»

1956

1963

1971

1994

1995

1994

открытие городского технического лицея при ТИИ

создан попечительский совет ТИИ

1997

1998

2003

2005

2006

2009

открытие Центра космических услуг

создан фонд целевого капитала

2015

2016

создана Студенческая инновационная платформа2017

открыта Высшая инженерная школа2018

создан Центр коллективного пользования. Подписаны меморандумы о

взаимопонимании с китайскими вузами

ТИУ – участник Западно-Сибирского межрегионального НОЦ мирового уровня

запуск проекта «ИОТ»

2019

2021

1965

1980



РЕКТОРЫ

Карнаухов Николай 

Николаевич

Новосёлов Владимир 

Васильевич

Новоселов Олег 

Александрович

Ефремова Вероника 

Васильевна

Мальцев Михаил 

Васильевич

Чикишев Виктор 

Михайлович
Набоков Александр 

Валерьевич

Косухин Анатолий 

Николаевич

Копылов Виктор 

Ефимович
Каналин Валентин 

Григорьевич

ТИУ

ТюмГНГУ

ТюмГАСУ



ЗНАЧИМЫЕ НАУЧНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ
• Сконструирована первая 

установка для бурения в вакууме

• Изобретен выпускником 

снегоболотоход

• Определены динамические 

характеристики тонкостенных 

магистральных трубопроводов 

большого диаметра при 

полуподземной прокладке

• Создана математическая модель 

тепловых закрученных потоков газа

• Разработан процесс 

депарафинизации нефтепродуктов в 

электрическом поле

• Разработана система 

комплексного этносоциологического 

мониторинга неоиндустриального

освоения Арктического региона

• Исследована флюидная 

проницаемость мерзлых толщ 

геодинамически активных зон 

Гыданского полуострова

• Расшифрованы источники 

привноса кремнезема в палеоцен-

эоценовый Западно-Сибирский 

бассейн через соотношение Ge/Si в 

опал-кристобалитовых породах

• Патент «Способ получения воды 

из воздуха» вошёл в «100 лучших 

изобретений России-2017»

• Разработаны научные основы 

методики определения напряженно-

деформированного состояния 

крупногабаритных резервуаров для 

хранения нефтепродуктов при 

развитии неравномерных осадок их 

оснований и фундаментов

• Разработана система 

мониторинга реакций и качества 

жизни населения в цифровой среде

• Разработан модернизированный 

прототип шиберной дисковой 

задвижки

• Разработан прототип пуско-

зарядного устройства, 

адаптирующегося к температуре 

окружающей среды – Smart2Batt

• Разработана технология добычи 

низконапорного газа сеноманского

продуктивного комплекса

• Разработан опытный образец 

сельскохозяйственного робота для 

отбора проб почвы

• Создана модель трансформации 

городских транспортных систем с 

учетом влияния на общество и 

экономику пандемии коронавируса 

Covid-19

• Разработана система 

мониторинга социального здоровья 

населения Арктического региона

• Разработана математическая 

модель демпфирующей вставки в 

фундамент для повышения 

сейсмоустойчивости сооружений



ВЫДАЮЩИЕСЯ 
ВЫПУСКНИКИ

Абрамов Б.И.
Советский и российский 

инженер, ученый

Первый заместитель 

генерального директора 

«Электропривод»

Генеральный директор 

«Электропром»

Андреев О.П.
Генеральный директор 

«Газпром добыча Ямбург», 

«Гипроспецгаз», «Газпром 

проектирование» (1998-2019)

Заместитель начальника 

Департамента «Газпром» по 

добыче газа и газового 

конденсата (с 2019 года)

Богданов В.А.
Генеральный директор 

«Сургутнефтегаз»

Бабаев А.К.
Член  ТПП РФ

Бастриков С.Н.

Генеральный директор 

Сибирского научно-

исследовательского института 

нефтяной промышленности (до 

2019 года)

Брехунцов А.А.
Заместитель генерального 

директора «СибНАЦ», 

первый вице-президент 

«СибНАЦ» (до 2019 года)

Директор «Геодата»

Владимиров В.В.
Губернатор Ставропольского 

края

Жежеленко В.В.

Генеральный директор 

«Опытный завод «Электрон» 

(до 2015 года)

Жерж И.А.
Генеральный директор «РН-

Юганскнефтегаз», «РН-

Разведка и добыча», «РН-

Сахалинморнефтегаз» (2012-

2021 годы)



ВЫДАЮЩИЕСЯ 
ВЫПУСКНИКИ

Иваненко В.В.
Первый председатель КГБ 

РСФСР

Генерал-майор ФСБ

Кель В.В.
Генеральный директор 

«Сибкомплектмонтаж» (до 

2013 года)

Кивацкий М.Н.
Председатель ТМООП 

«Тюменский Облсовпроф»

Коростелёва Н.С.
Призёр олимпийских игр 2010 

года

Кочкуров С.А.
Вице-президент «ЛУКОЙЛ» по 

добыче нефти и газа в России

Вице-президент «ЛУКОЙЛ», 

генеральный директор 

«ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» 

(до 2019 года)

Мазанов С.В.
Генеральный директор 

«Авиагазцентр»

Генеральный директор 

«Газпром добыча Уренгой» (до 

2015 года)

Мажаров А.В.

Заместитель губернатора 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа (ЯНАО)

Михайленко Д.Ю.

Российский боксёр-

профессионал

Чемпион Европы по версии WBO

Чемпион по версии WBA-NABA

Чемпион по версии WBC Silver

Морилов Н.С.
Призёр олимпийских игр 2010 

года

Двукратный призёр 

чемпионатов мира



ВЫДАЮЩИЕСЯ 
ВЫПУСКНИКИ

Первый Губернатор Ямало-

Ненецкого автономного

округа (ЯНАО)

Член Совета Федерации РФ

Первый вице-президент 

«ЛУКОЙЛ»

Победитель и двукратный 

призёр Чемпионата Мира по 

биатлону среди юниоров 2006 

года

Биатлонист, тренер Заслуженный работник 

транспорта РФ
Старший советник спикера 

Великого Государственного 

Хурала Монголии, глава 

рабочей службы

Паршев С.С.
Генеральный директор 

«СибурТюменьГаз»

Пушмин А.В.
Генеральный директор 

Уральского филиала 

«Газпромнефть-Региональные 

продажи», «Газпромнефть-

Тюмень» (2010-2013 годы)

Ряшин М.П.
Глава города Ханты-Мансийск



ВЫДАЮЩИЕСЯ 
ВЫПУСКНИКИ

Самкаев И.М.
Генеральный директор 

«Сельскохозяйственное 

предприятие «Пригородный»

Семёнов П.В.
Заместитель министра 

природных ресурсов и экологии 

РФ (2011-2012 годы)

Заместитель министра сельского 

хозяйства РФ 

(2012-2015 годы)

Глава администрации города 

Новочебоксарска 

(2020-2021 годы)

Семёнова Е.Ю.
Уполномоченный по правам 

человека в Московской области

Созонов П.М.
Генеральный директор 

«Газпром трансгаз Югорск»

Скрылёв С.А.
Генеральный директор 

«ТюменНИИгипрогаз» (2009-

2015 годы)

Сухинова К.В.
«Мисс Мира» в 2008 году

Токарев А.А.
Многократный призёр и 

чемпион 

Паралимпиады по лыжным 

гонкам и биатлону

Усольцева О.М.
Российская самбистка и 

дзюдоистка

Чемпионка и призёр 

чемпионатов России, Европы и 

мира

Халитов А.Э.
Генеральный директор 

«Сибнефтебанка» (до 2015 

года)



ВЫДАЮЩИЕСЯ 

ВЫПУСКНИКИ

Шаповалов И.А.
Государственный деятель

Почётный гражданин Тюменской 

области

Шафраник Ю.К.
Глава администрации 

Тюменской области (1991-1993 

годы)

Министр топлива и энергетики 

(1993-1996 годы)

Председатель Совета Союза 

нефтегазопромышленников

России

Шпуров И. В.
Генеральный директор ФГУП 

«ЗапСибНИИГГ» (2006-2013 

годы)

Директор ФБУ «ГКЗ» (с 2013 

года)

Заведующий кафедрой 

теоретических основ 

разработки месторождений 

нефти и газа МГУ им. М.В. 

Ломоносова

(с 2019 года)

Шевчик В.С.
Политический деятель

Председатель совета 

директоров холдинга 

«Сибинтел»

15 годы)

Якимушкин И.А.
Российский лыжник

Серебряный призёр 

Олимпийских игр 2022 года

Серебряный призёр 

чемпионата мира 2021 года в 

эстафете



СТРУКТУРА УНИВЕРСИТЕТА

РЕКТОР

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Институт архитектуры и 

дизайна

Институт геологии и 

нефтедобычи

Управление финансового 

контроля

Институт транспорта

Институт  промышленных 

технологий и инжиниринга

Институт  сервиса и 

отраслевого управления

Строительный институт 

Филиал ТИУ в г. 

Нижневартовске

Филиал ТИУ в г. Ноябрьске

Филиал ТИУ в г. Сургуте

Филиал ТИУ в г. Тобольске

Многопрофильный колледж

Общеобразовательный лицей

Высшая инженерная школа

Институт дополнительного и 

дистанционного образования

Молодежный бизнес-инкубатор

Приемная комиссия

Управление по взаимодействию 

с индустриальными партнерами 

и мониторингу качества 

образования

Управление профессиональной 

ориентации и довузовской

подготовки

Департамент учебной 

деятельности

Библиотечно-издательский 

комплекс

Отдел сопровождения 

образовательного 

процесса

Управление 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий

Управление 

международных 

образовательных 

программ

Центр по работе с 

обучающимися

Департамент внеучебной 

деятельности

Спортивный клуб

Отдел специальных 

мероприятий 

Управление социальной 

и внеучебной 

деятельности

ПРОРЕКТОР ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01.01.2022

ПРОРЕКТОР ПО НАУЧНОЙ И 

ИНННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Департамент научно-

исследовательской 

деятельности

Западно-Сибирский институт 

проблем геологии нефти и газа

Отдел подготовки кадров 

высшей квалификации

Отдел развития научных 

инициатив

Отдел мониторинга 

научной деятельности

Центр развития 

публикационной 

активности

Научно-исследовательский и 

проектный институт 

«Нефтегазпроект»

Научно-образовательный центр 

развития научных компетенций

НИИ Прикладной этики

Субарктический научно-

учебный полигон

Центр перспективных 

исследований и инновационных 

разработок

Лаборатория вибрационного и 

гидродинамического 

моделирования

ПРОРЕКТОР ПО ЭКОНОМИКЕ И 

ФИНАНСАМ

Планово-финансовое 

управление

Управление по 

коммерческой работе

Управление закупок

Экспертно-аналитическое 

управление

Спортивно-

оздоровительный комплекс 

«Зодчий»

Центр медицинского 

обеспечения

Спортивно-

оздоровительная база 

«Олимпия»

Административно-

хозяйственное управление

Студенческий городок

Управление инженерно-

технологического 

обеспечения

Управление по развитию 

имущественного комплекса

Управление 

информационных 

технологий и систем

Центр обеспечения 

питанием

Музей истории 

архитектуры и 

строительства Тюменского 

края

Первый отдел

Второй отдел

Отдел внутреннего аудита

СОВЕТНИК РЕКТОРА ПО 

БЕЗОПАСНОСТИ

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

УНИВЕРСИТЕТА

НИИ Истории науки и 

техники Зауралья

ПОМОЩНИК РЕКТОРА ПО 

ВНЕШНИМ КОММУНИКАЦИЯМ

Отдел медиа и внешних 

коммуникаций

Отдел аналитики и 

маркетингового развития

ПОМОЩНИК РЕКТОРА ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ И 

СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общий отдел

Архивная служба

Правовое управление

Управление по безопасности

Управление по работе с 

персоналом

Отдел мобилизационной 

подготовки

Секретный отдел

ПРОРЕКТОР ПО ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ

Отдел цифровой 

безопасности

Управление 

информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры

Управление цифрового 

развития и аналитики

Управление цифровых 

решений

ПРОРЕКТОР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА



ПОЗИЦИИ ТИУ В РЕЙТИНГАХ

Рейтинг Место

Национальный рейтинг лучших вузов России 

«RAEX-100»
80

Предметный рейтинг университетов России 

RAEX «Геология»
16

Предметный рейтинг университетов России 

RAEX «Нефтегазовое дело»
13

Предметный рейтинг университетов России 

RAEX «Строительство»
14

Национальный рейтинг университетов ИА 

«Интерфакс»
64

Рейтинг вузов по версии Фонда Потанина 41-43

Предметный рейтинг научной продуктивности 

«Инженерные науки»
32-33

Предметный рейтинг научной продуктивности 

«Науки о земле»
27-28

Предметный рейтинг научной продуктивности 

«Энергетика»
26

Общий рейтинг российских вузов 

«Национальное признание»
49

Рейтинг технических вузов «Национальное 

признание»
21

Национальный агрегированный рейтинг
Топ-100

1 лига

Глобальный агрегированный рейтинг

Топ 10% 

(2500 

лучших 

вузов)

Три миссии университета (мировые 

университеты)
1301-1400

Три миссии университета (российские вузы) 63-71

QS EECA 401-450

The Times Higher Education Impact Rankings 601-800

UI GreenMetric World University Rankings on 

Sustainability
715

Webometrics (World) 3845

Webometrics (Continental Ranking) 1190

Webometrics (Россия) 83

Webometrics (Central & Eastern Europe) 301

Webometrics (Europe) 1186

Webometrics (Eurasia) 2708

Webometrics (Brics) 857

SCImago Institutions Rankings 707



НАГРАДЫ

7 Званий «Почетный работник сферы образования 

РФ»

4 Лауреата Всероссийского конкурса «Инженер года»

4 Медали «За вклад в реализацию государственной 

политики в области образования»

1 Звание «Ветеран труда»

1 Медаль I степени «За заслуги в развитии ТЭК»

1 Почетная грамота Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ

1 Почетная грамота Президента Российской 

Федерации

1 Медаль им. А.В. Сидоренко «За пропаганду 

профессии геолога»

1 Медаль III степени «За безупречный труд и 

отличие»

1 Почетный знак «За активную работу в студенческих 

отрядах» Молодежной общероссийской 

общественной организации «Российские 

студенческие отряды»

1 Медаль «Иван Бунин 150 лет»

1 Медаль «Афанасий Фет 200 лет»

14 Почетных грамот 

Министерства науки и 

высшего образования РФ

12 Благодарностей 

Министерства науки и 

высшего образования РФ



НАГРАДЫ

13 Стипендиатов Президента РФ по приоритетным 

направлениям

80 Стипендиатов Правительства РФ по 

приоритетным направлениям

22 Стипендиата Губернатора Тюменской области

3 Стипендиата Губернатора Тюменской области при 

условии успешного прохождения стажировки в 

исполнительных органах государственной власти

2 Стипендиата Губернатора Ямало-Ненецкого 

автономного округа

4 Стипендиата Фонда Владимира Потанина

3 Победителя Грантового конкурса для 

преподавателей магистратуры Фонда Владимира 

Потанина

3 Стипендиата Фонда имени В.И. Вернадского

7 Получателей именной стипендии Шафраника Юрия 

Константиновича 

8 Стипендиатов 

Президента РФ

21 Стипендиат 

Правительства РФ



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ОРИЕНТИРЫ

Научно-технологическое и кадровое обеспечение инновационного
развития Тюменского региона, нефтегазовой и строительной отраслей
экономики страны

Системная интеграция в научно-образовательное пространство
региона, страны и мира в сотрудничестве с ведущими российскими и
мировыми университетами и научными организациями

Реализация социально-ответственного взаимодействия и партнерства
с региональными органами власти и местного самоуправления и
общественными организациями, в том числе за счет развития
инженерного предпринимательства, стартапов и социальных
инициатив

Формирование научно-образовательного инновационного кластера,
нацеленного на формирование ранней инженерной ментальности и
раскрытие индивидуальных способностей обучающихся

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ

Формирование в университете целостной системы выявления,
поддержки и развития талантливых детей и молодежи, создание
благоприятных возможностей для приоритетного построения ими в
регионе и в России успешной карьеры в области науки, технологий,
инноваций и предпринимательства

Обеспечение нового качества взаимодействия сферы образования,
исследований и разработок с реальным сектором экономики
посредством создания эффективных партнерств

Формирование передовой системы коммерциализации исследований
и разработок, управления интеллектуальной собственностью в
университете

Создание условий для развития молодежного технологического
предпринимательства и наукоемкого бизнеса

Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для
решения крупных научно-технологических задач в интересах развития
отраслей науки и технологий

МИССИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Формирование поколения инженеров нового технологического уклада и экономики

инновационных знаний для создания когнитивных технологий и трансформации

индустрий с целью интеграции крупнейшего нефтегазоносного региона России в

международное социально-экономическое пространство

Флагманский центр инженерных разработок, образования и науки, встроенный в

постиндустриальную экономику на региональном, национальном и международном

уровне



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ -

2021

Прием 

студентов

Прием 

иностранных 

студентов

Бюджет

Средний балл 

ЕГЭ (бюджет)

Внебюджет

Средний балл 

ЕГЭ 

(внебюджет)

Средний балл 

ЕГЭ (Геология)

Средний балл 

ЕГЭ 

(Нефтегазовое 

дело)

Средний балл 

ЕГЭ 

(Строительство)

5090

7,6%

56% 44%

66,1

59,2

66,9

74,7

61,5



36%

15%6%

9%

0,2%

5%

29%

Бакалавриат и 
специалитет

Магистратура

Аспирантура и 
докторантура

СПО

СОО

ДО

ДПО

45%

6%7%
1%

18%

1%

14%

8%

Бакалавриат 

Специалитет

Магистратура

Аспиратура

СПО

СОО

ДО

ДПО

Структура обучающихся

Структура образовательных программ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ



ОБЩИЕ ДАННЫЕ

программ ИОТ

98 28 

>375

МООК

базовых 

кафедр

9 4

ОП ДПО для 

корпоративного 

обучения ППС

>40 

материалов в 

Системе 

поддержки 

учебного 

процесса ТИУ

ОП ДПО 

реализуются 

по модульному 

принципу

70% >1000 

Кандидатов и 

докторов наук

>700 

ППС

издания

2052 63 

сборника 

научных трудов

43 

монографии

учебных 

пособия

162 8 

1776 

учебно-

методических 

пособий

методических 

указаний

защиты в 

рамках 

проекта 

«Стартап как 

диплом»



НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ФИЭБ

участников –

выпускников 

бакалавриата

ТИУ 

призёров

285 70% 

Образовательные 

программы ВО

32 10 

Образовательных 

программ ДПО

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АККРЕДИТАЦИЯ



ДОСТИЖЕНИЯ ТИУ

ТИУ получил статус 

национального 

специализированного центра 

компетенций по стандартам 

WorldSkills

Совместный проект НТЦ

«Газпром нефти» и вузов Тюмени

«INкорпорация» - победитель

Всероссийского конкурса

Graduate Awards в номинации

«Лучшая программа по работе со

студентами»

Победа и призовые места 

Всероссийского инженерного 

конкурса

Победа в международном 

научном форуме «Актуальные 

проблемы недропользования»

2 место в командном и 

индивидуальном первенстве в 

XVI Всероссийских студенческих 

олимпиадах по комплексу 

фундаментальных геологических 

наук и прикладной геологии

Командное 3 место в VI 

Международной студенческой 

олимпиаде по геодезии

Победа в 75-ой Международной 

молодежной научной 

конференции «Нефть и газ –

2021»

Призовые места в Первом 

Межрегиональном чемпионате в 

сфере нефтегазовой индустрии



ДОСТИЖЕНИЯ ТИУ

Всероссийская олимпиада «Я –

профессионал»:

Золотая медаль по направлению 

«Дизайн»

Серебряная медаль по 

направлению «Строительство»

Два первых места по 

направлениям «Нефтегазовое 

дело» и «Дизайн»

Пять призовых мест по 

направлениям «Строительство», 

«Нефтегазовое дело» и 

«Материаловедение»

2 место в финале Хакатона для 

программистов-робототехников

Призовое место в конкурсе 

«УМНИК-Электроника»

Победа во Всероссийском 

инженерном хакатоне с проектом 

по разработке автоматического 

сборочного оборудования

3 место на IV Всероссийском 

конкурсе «Идеи, преображающие 

города» с проектом по 

благоустройству старинного 

района Тюмени 

Победа в VII Международном

фестивале-конкурсе «Арт-

проспект»



ДОСТИЖЕНИЯ ТИУ

Призовые места конкурса 

университетских стартапов

«Вызываю огонь на себя»

Призовые места

Всероссийского конкурса по

истории предпринимательства

«Наследие выдающихся

предпринимателей

Бронзовая награда в IX

Национальном чемпионате

«Молодые профессионалы»

Студент ТИУ - лауреат

конкурса молодых

специалистов по

стандартизации, метрологии и

управлению качеством

Победа в командном зачете на

всероссийском фестивале

«Неделя PR и рекламы на

Енисее»

Тьютор школы инженерного

резерва - победитель

Всероссийского конкурса

«Большая перемена» 2021

Призовое место 

Международного форума «100+ 

TeсhnoBuild»

2 место в чемпионате 

«CaseCupUTMN 2021»

2 место в студенческой лиге 

Основного сезона IX 

Международного инженерного 

чемпионата «CASE-IN»



ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСОВ 
И ФЕСТИВАЛЕЙ

• XX Международный молодёжный архитектурно-

художественный фестиваль «Золотая АрхИдея-

2021»: участники из России, Китая, Казахстана, 

Белоруссии, Армении, Молдовы, Таджикистана, 

Узбекистана, Украины

> 1200 работ

обучающиеся 72 школ, ссузов и вузов

• Студенческий конкурс стартапов: команды из

России, Казахстана, Азербайджана, Китая. В составе 

жюри представители Латвии и Китая

• Заключительный этап Всероссийской 

студенческой олимпиады по направлению 

«Строительство» профиль «Водоснабжение и 

водоотведение»:

> 100 студентов

34 вуза страны



МЕЖВУЗОВСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
Одной из форм сотрудничества с вузами-

партнерами является сетевое взаимодействие по

реализации массовых открытых онлайн-курсов

(МООК).

Вузы-партнеры ТИУ по реализации МООК:

1260 обучающихся ТИУ по 

20 направлениям подготовки 

и специальностям освоили 

МООК этого университета

16 обучающихся ТИУ по 

программе «Строительство» 

освоили МООК этого 

университета

38 обучающихся этого 

университета по программе 

«Нефтегазовое дело» освоили 

МООК ТИУ



НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ТИУ – победитель регионального конкурса 

«Лидер года в научно-инновационной деятельности –

2021» в номинации «Организация года, ведущая 

инновационную деятельность»

33 лаборатории

168 работников 

занято в научной 

деятельности

74 научных проекта

3 сотрудника лауреаты XXII Всероссийского конкурса 

«Инженер года-2021»

228 млн. руб. общий объем финансирования НИОКР

5 диссертационных 

советов

> 350 студенческих проектов на конкурсах

15 направлений 

подготовки

225 аспирантов

> 3000 студентов в науке

> 200 научных мероприятий посетили студенты

ОБЩИЕ ДАННЫЕ



Актуализированы договоры 

с партнёрами из: 

• Китая

• Казахстана 

• Вьетнама  

• Филиппин

• Беллоруссии

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

опубликовано 

статей

5943

в российских 

журналах

в зарубежных 

журналах

Web of Science/ 

Scopus

2103
в журналах ВАК

5483

460

436

статей – в 

изданиях 1-2 

квартиля базы 

цитирования 

Web of Science

18% 

статей – в 

изданиях 1-2 

квартиля базы 

цитирования 

Scopus

+2% 



НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ ТИУ

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОПРОЧНЫХ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Проведен научно-

технический семинар с 

техническим персоналом 

ГК «Автограда» на тему 

«Использование 

упрочняющих технологий 

в ремонтном 

производстве 

автомобилей»

2 статьи в журналах 

Web of Science (Q2)

3 участия в 

международных 

конференциях с темами:

• Повышение 

работоспособности и 

эксплуатационных 

характеристик 

алюминиевых цилиндров 

ДВС

• Анодирование в 

условиях кислородной 

активации 

межэлектродного зазора

СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ДЛЯ РАБОТЫ 

С DICOM ДАННЫМИ В ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

• Разработан прототип и 

собственный обработчик 

данных МРТ и КТ

• В процессе присвоение 

статуса уникальной 

научной разработки для 

работы со всеми данными 

компьютерной томографии

• Продлено соглашение о сотрудничестве с ФГБУ 

«Федеральный центр нейрохирургии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации



СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ «АИС 

ГАРНИЗОН»

• Рассмотрены и 

утверждены основные роли 

пользователей

• Разработан прототип

серверной части 

приложения, и 

спроектирована база данных

S.M.ART METALS – ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАНО-

И МИКРОРАЗМЕРНЫХ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ 

ПОРОШКОВ ШИРОКОГО СПЕКТРА ПРИМЕНЕНИЯ ИЗ 

ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ СТАНЦИЙ 

ВОДОПОДГОТОВКИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

• Лидер рейтинга из числа проектов Тюменской области 

на акселераторе «Архипелаг 2021», организованным НТИ 

20.35 и АСИ

• Привлечено 3 студента

• Успешно защищена НКР аспиранта

• Научные коллаборации с: 

ООО «НДТ Рус» - ОПИ средств магнитного контроля

ООО «Акватехник» - стратегическое партнёрство в 

сфере утилизации отходов водоподготовки

• Утверждена общая стилистика приложения и 

спроектированы основные экраны (Дашбоард, ПСЧ, 

Отряды, Добавление пожаров и ДТП в базу данных, 

СиС, Отчеты о пожарах)

• Призёр конкурса 

акселератора «ЗИМА-21», 

организованного ЗапСибНОЦ

• Победа на XVIII 

Всероссийском конкурсе «Моя 

страна – моя Россия»

НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ ТИУ



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ

• Разработка комплексной инновационной 

технологии утилизации отходов бурения и 

ликвидации техногенных объектов для предприятий 

нефтедобывающей отрасли

• Новый комплекс геохимических и геофизических 

критериев для поиска месторождений нефти в 

баженовской свите

НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ 

СТУДЕНТОВ
• Разработка 

технологии подсчета 

шипов на 

автомобильной шине

• Интеллектуальная 

сеть города Тюмени

• Создание 

платформы для 

протезов рук

• Разработка скрининговой системы выявления 

патологии лёгких на основе изображений КТ

• Рециклинг отходов птицеводства для снижения 

экологических рисков в регионе

• Разработка способа 

опреснения морской 

воды с помощью 

энергии волн

• Строительство 

автомобильных дорог 

на многолетнемерзлых 

грунтах



БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ 

СТУДЕНТОВ

• Разработка системы для добычи газа из 

обводняющихся скважин

• Система прогнозирования мест коррозионных 

повреждений на основе магнитных характеристик 

стали

• «LifeControl» - прототип программно-аппаратного 

комплекса по мониторингу приема лекарств

• «STORM.PC» - производство модернизированных 

корпусов для ПК

• Автоматическая система отпугивания птиц с 

корпусов предприятий

• «AgroAnalizer» – создание системы непрерывного 

мониторинга состояния почв

• Разработка аппаратно-программного 

комплекса для снижения дозы падающего лазерного 

излучения на врача хирурга

• «Ecologic school» 

- проект по 

переработке 

пластиковых отходов 

в пластик для 3D-

принтеров 



ПАТЕНТЫ И 

СВИДЕТЕЛЬСТВА

патента в 

портфеле

29

4 патента на изобретения и полезные модели:

• Клапан приточной принудительной вентиляции с 

очисткой воздуха

• Резьбовое замковое коническое соединение 

бурильных труб

• Ленточно-мембранный фундамент мелкого 

заложения

• Разъединитель бурильной колонны

25 свидетельств на регистрацию программ ЭВМ и 

БД

патентов и 

свидетельств

получено

64



ДОСТИЖЕНИЯ МОЛОДЫХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Проект «Технологические 

составы для обработки 

скважин, увеличивающие 

коэффициент извлечения 

нефти» получил грантовую 

поддержку в размере 7 млн. 

рублей по программе 

«Старт» Фонда содействия 

инновациям.
Победа в конкурсе PTV Express с призом €7500 с 

исследовательским проектом «Тюменский трамвай 

2030»

Студент ТИУ – финалист 

Всемирного конкурса 

докладов молодых учёных 

Young Persons lecture 

competition с проектом

«Комплексный 

геофизический подход к 

уточнению 

приповерхностной 

геологической модели 

криолитозоны»

IV Всероссийский конкурс студенческих научных работ 

по арктической тематике: победа с проектом 

«Разработка системы добычи газа с внедрением 

насоса перевернутого типа для автоматического 

устранения скопления воды в скважине»



ДОСТИЖЕНИЯ МОЛОДЫХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Участие в экспедиции 

«Арктический плавучий 

университет-2021»

Международный научный 

симпозиум студентов и 

молодых ученых им. 

академика Михаила 

Антоновича Усова 

«Проблемы геологии и 

освоения недр».

Победы с докладами:

• «Анализ влияния геологических факторов на 

качество крепления скважин с помощью 

машинного обучения и нейронных сетей»

• «Опыт применения технологии 

автоматизированного бурения в России»

• «Оптимизация состава стабилизирующей ванны 

путем применения алгоритмов промышленного 

планирования экспериментов»



УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ 

И ФОРУМАХ

119 конференций, из них  84 международных

• Международный военно-

технический форум «Армия-

2021» (г. Москва) – демонстрация 

виртуальной среды обработки 

данных для Федерального центра 

нейрохирургии

• Выставка «ВУЗПРОМЭКСПО-

2021» – представлен насос с 

редуктором для добычи 

высоковязких нефтей и 

природных битумов из 

малодебитных скважин

• Фестиваль «Техносреда»V-я 

Международная молодежная 

научная конференция «Tatarstan 

UpExPro 2021»

• Всемирный конкурс докладов молодых учёных YPLC 

2021

• Российская конференция с международным участием 

«Экспериментальная и компьютерная биомедицина»

• XIX Всероссийская конференция-конкурс студентов и 

аспирантов «Актуальные проблемы 

недропользования»

• 75-я Международная молодежная научная 

конференция «Нефть и газ - 2021»

• Международный молодежный научно-практический 

Конгресс «Нефтегазовые горизонты»

• Международный научно-технический конгресс SPE 

«Западно-Сибирский нефтегазовый конгресс»

• Тюменский нефтегазовый 

форум – 2021



ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСОВ 

И КОНФЕРЕНЦИЙ

• «Водные ресурсы – основа 

глобальных и региональных 

проектов обустройства 

России, Сибири и Арктики в 

XXI веке»

• «Транспорт и хранение 

углеводородного сырья» 

• «Технологические решения строительства скважин 

на месторождениях со сложными геолого-

технологическими условиями их разработки»

• «Новые технологии – нефтегазовому региону»

• «Архитектура и архитектурная среда: вопросы 

исторического и современного развития»

Участники:

• ООО «Тюмень Водоканал»

• ООО «СургутНИПИнефть»

• ООО «КогалымНИПИнефть»

• ООО «СибГеоПроект»

• ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»

• ПАО «Варьеганнефтегаз»

• НО «Фонд общественного контроля за состоянием 

окружающей среды»

Университеты и научные организации Москвы,

Санкт-Петербурга, Сочи, Волгограда, Воронежа,

Челябинска, Симферополя, Ижевска, Удмуртии, Перми,

Уфы, Красноярска, Тюмени, Томска, Екатеринбурга,

Набережных Челнов, Нижнего Тагила, Омска, Кургана,

Якутска, Кыргызской Республики, Башкортостана,

Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии,

Украины и Молдовы



ПЛАНЫ ТИУ В НАУКЕ

• РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ:

 «Цифровое моделирование нефтегазовой отрасли»

 «Гидроминеральные источники Сибири»

 «Цифровое моделирование транспортных систем»

 «Технологии переработки полимеров нефтехимии»

 «Новые материалы и инженерные решения для 

аддитивных технологий в строительстве»

• СОЗДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА И ДВУХ PHD-СОВЕТОВ 

• ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ТРАНСФЕРА 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАЗРАБОТОК, 

ИННОВАЦИОННЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ



МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО



Азербайджан

Армения

Беларусь

Казахстан

Киргизия

Молдова

Таджикистан

Узбекистан

Украина

Камерун

Египет

Гана

Гвинея

Кот д Ивуар

Нигерия

Колумбия

Венесуэла

Палестина

Эквадор

Китай

Вьетнам

Ирак

Йемен

Сирийская Арабская 

Республика

Замбия

Мозамбик

Судан

Индонезия

Габон

Чад

Туркменистан

Турция

Алжир

Боливия

Афганистан

7,6% иностранных студентов из 35 стран мира

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

География иностранных обучающихся ТИУ



59 зарубежных университетов - партнеров двусторонних 

соглашений 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ



ОБЩИЕ ДАННЫЕ

зарубежных 

университета –

партнера по 

программам 

двойных 

дипломов

4

совместных ОП

6

студентов, 

обучающихся по 

совместным с 

зарубежными 

университетами-

партнерами ОП

35

иностранных 

студента, 

получивших 

второй диплом в 

ТИУ

36

ОП на 

английском 

языке

4

международных 

конференции, в 

которых 

участвовали 

представители 

ТИУ

84

представителей 

от ТИУ в 

международных 

конференциях

2814



ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ ТИУ

ТИУ – УЧАСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ 

КОНЦОРЦИУМОВ (АССОЦИАЦИЙ)



ЛЕТНИЕ И ЗИМНИЕ ШКОЛЫ

• УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ ТИУ В ПРОГРАММАХ 

НЕФТЕГАЗОВОГО ДЕЛА И БИЗНЕСА В ЛЕТНЕЙ 

ШКОЛЕ ПОД ЭГИДОЙ ЮНЕСКО

• УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ ТИУ И КАЗАХСТАНА В 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗИМНЕЙ ШКОЛЕ «ЗАКОНЫ 

КОММУНИКАЦИИ. РЕЧЬ, КОТОРАЯ РАБОТАЕТ НА 

ВАС»

• ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛЕТНЕЙ 

ШКОЛЫ «ECOENGINEERING» ДЛЯ МОЛОДЫХ 

ЭКОЛОГОВ. ЛЕКТОРЫ ИЗ ПОЛЬШИ, СЛОВЕНИИ И 

КАЗАХСТАНА



ДОСТИЖЕНИЯ ТИУ

ТИУ вошел в число 

победителей 

Международного конкурса 

открытых онлайн-курсов 

EdCrunch Award OOC 2021

Победа иностранных 

студентов ТИУ:

региональный этап премии 

«Студент года», 

премия EEUA 2021, 

Международная олимпиада 

по русскому языку

Студенты ТИУ стали 

обладателями гранта в 

рамках программы 

north2north Университета 

Ставангера в Норвегии

Магистранты ТИУ 

выиграли конкурсный 

отбор на обучение по 

международным 

программам тройной 

магистратуры в 

университетах:

• Технический Университет «Горная академия 

Фрайберг» (Германия)

• Горный университет Леобен (Австрия)

по направлениям: «Современные методы освоения 

полезных ископаемых» и «Геоэкология»



ПУБЛИКАЦИОННАЯ 

АКТИВНОСТЬ

10,6% – доля статей, опубликованных в

коллаборации с зарубежными научными

организациями (Scopus)

Статьи, опубликованные в партнерстве с 

зарубежными научными организациями

7
3

1

1

1
4

2 2

2

11
2

1

1

1

1

23

19

5
Российско-Кыргызский 
консорциум технических 
университетов

Ассоциация технических 
университетов России и 
Китая

Всемирная Сеть 
Энергетических 
Университетов

Статьи, опубликованные в рамках деятельности 

международных консорциумов (РИНЦ)



ВУЗ И ОБЩЕСТВО



ВНЕУЧЕБНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• ДУМАЙ

• СОЗИДАЙ

• СОВЕРШЕСТВУЙ

• ИНВЕСТИРУЙ

• ПРОСВЕЩАЙ

КОНЦЕПЦИЯ – «ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ К СОЗИДАТЕЛЮ»

23 общественных 

объединения

29 спортивных секций

6 спортивных студенческих 

общественных объединений

7 централизованных 

творческих студий

ЦЕННОСТИ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВРЕМЕННОГО ИНЖЕНЕРА В ТИУ:

ВНУТРИВУЗОВСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

331 культурно – массовое 

1247 физкультурных

1962 спортивных:

> 90 медалей в спортивных международных и 

всероссийских соревнованиях

21 человек получили спортивный разряд «Кандидат в 

мастера спорта»

1511 человеку вручены знаки отличия комплекса ГТО



СПОРТИВНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДЗЮДО

• I Игры стран СНГ

• Соревнования «На призы 

Вооруженных сил РФ и 

федерации дзюдо 

Кемеровской области среди 

юниоров и юниорок до 21 

года»

Всероссийские 

соревнования:

• 2 золотых медали

• 1 серебренная медаль

• 2 бронзовых медали

• 2 награды 1 степени

• 1 награда 2 степени

• 3 награды 3 степени

• «Кубок ПАО «ММК» памяти Виктора Пшеничникова»

• Первенство России по дзюдо среди юниоров и

юниорок до 23 лет

ТРИАТЛОН

Всемирная 

параолимпийская серия 

по триатлону в Японии

Студент ТИУ –

бронзовый призер

ЛЫЖИ

Всероссийские 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию среди 

студентов:

1 награда 1 степени

1 награда 2 степени



СПОРТИВНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ГИРЕВОЙ СПОРТ

• «Мемориал памяти

Бекзады Смагулова,

Николая Шатова и Ивана

Мартыневича»

• Чемпионат России по

гиревому спорту

МИНИ-ЛАПТА

Всероссийские соревнования 

по мини-лапте. Команда 

Тюменской области, в составе 

которой студенты ТИУ -

серебренный призёр среди 

мужчин, 4 место среди 

женских команд

• 2 серебряных медали

• 2 лауреата 1 степени

• 1 лауреат 3 степени

ДЖИУ-ДЖИТСУ

Всероссийские 

соревнования «Мужество»

1 место в личном зачете по 

файтингу

АМРЕСТЛИНГ

1 место на Чемпионате и 

Первенстве УрФО



СПОРТИВНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПЛАВАНИЕ

Команда 

Тюменской области 

– бронзовый 

призер

Чемпионата России 

по плаванию. В 

составе команды –

студенты ТИУ

ПАНКРАТИОН

3 место в 

первенстве России 

по спортивной 

борьбе среди 

юниоров

БОКС

Всероссийские 

соревнования среди 

студентов по боксу

1 лауреат 2 степени

2 награды 3 степени

КИКБОКСИНГ

1 место на 

Всероссийских 

соревнованиях



СПОРТИВНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВОЛЕЙБОЛ
Серебро на Кубке 

Студенческой 

волейбольной лиги России

3 место на Чемпионате 

студенческой волейбольной 

лиги

ФУТБОЛ

Всероссийский финал 

проекта «Мини-футбол - в 

вузы». 1 место и Победа в 

Серебряной лиге Первого 

дивизион

ХОККЕЙ

«Матч Звезд СХЛ» – победа

в составе команды «Восток»

РЕГБИ

1 место на фестивале 

«Международный день 

студенческого спорта»



ТУРИЗМ

2 туристических клуба:

• «Альянс»

• «Серпантин»

41 студент

11 походов

ПОХОДНАЯ КАРТА: 

• Зюраткуль

• Архыз

• Байкал

• Западный Кавказ

• хребет Кодар

(Забайкальский край)

• сплав по р.Исеть

• Тюменская область

• Челябинская область

НАПРАВЛЕНИЯ ТУРИЗМА:

• Экстремальный отдых

• Альпинизм

• Скалолазание

• Пеший туризм

• Лыжный туризм

• Горный туризм

• Водный туризм

• Участие в городских соревнованиях для самых смелых 

«ПСР 36.6»

• Организация регионального фестиваля «Одиссея»

СПОРТИВНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ТВОРЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МОЛОДЕЖНАЯ ТЕАТР-СТУДИЯ «БЫТЬ»

«Лучший любительский 

театр» в 2021 году по версии 

«Звезда театрала»

Гран-при фестиваля 

«Российская студенческая 

весна-2021»

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР «МАЙ»

Организаторы цикла 

чтецких квартирников

«Майские вечера»

Участники международного

фестиваля уличных театров

«Сны улиц»

СТУДИЯ WORKOUT «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО»

Лауреаты I степени в 

номинации 

«Театрализованные 

постановки» Международного 

многожанрового фестиваля 

«На крыльях таланта»

Гран-при II Всероссийского фестиваля детско-

юношеских любительских театров «Малая сцена»



ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Коллективы – «Лагрима», 

«Рандеву» и «Молодость» –

лауреаты 8-ми 

международных фестивалей

МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Вокальная студия «Ре диез #» 

и инструментальная студия 

«Нота» – лауреаты 6-ти

международных конкурсов и 

фестивалей

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЭТИЧЕСКАЯ СТУДИЯ 

«ВДОХНОВЕНИЕ»

Гран-при Международного 

патриотического конкурса 

«Родина моя» – лауреаты 

9-ти международных 

конкурсов

СТУДИЯ ВЕДУЩИХ И ОРГАНИЗАТОРОВ 

«КОНФЕРАНСЬЕ»
Лауреаты 2-х

международных конкурсов в 

номинациях: 

 Эстрадный монолог

 Комический монолог

 Поэзия

ТВОРЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



СТУДЕНЧЕСКИЙ ТЕАТР МОДЫ «LIBERTY»

Гран-при 4 международных 

фестивалей

Лауреаты 5 международных 

конкурсов

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ ОБЩЕЖИТИЙ

2 место на Конкурсе 

студенческих советов 

общежитий УрФО

5 место на Всероссийском 

конкурсе «Лучший студенческий 

совет общежитий»

ИНТЕРКЛУБ

80 студентов из разных 

уголков мира

Участие во 2-ом 

Международном форуме 

«URAL fest»: презентация 

деятельности, обмен опытом

КОМЕДИЙНАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ «BreakFastBand»

Чемпионы региональных сцен 

«Сибирь», «Урал» в проекте 

«Импровизация. Команды»

ТВОРЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



КОНКУРСЫ

РОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА-2021

Победа в направлениях:

• «Региональная программа»

• «Театральное направление»

• «Лучший видеоклип»

• Специальный приз в 

«Оригинальном жанре»

• Второе место в номинации 

«Аудиоподкаст»

МИСС И МИСТЕР СТУДЕНЧЕСТВО РОССИИ-2021

Студент ТИУ - «Мистер 

спорт» и «Мистер 

студенчество» УрФО

84 заявки на участие

ВНУТРИВУЗОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «НА КЛАВИШАХ 

ВЕСНЫ»

проводится с 1965 г.

В 2021 году >500 участников

1500 зрителей онлайн

16 финалистов

>25000 онлайн-

просмотров финала

200 зрителей финала



СОДЕЙСТВИЕ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ

ШКОЛА «КАРЬЕРА»

Тематические сессии:

• Деловая коммуникация

• Повышение уровня деловой 

культуры

• Эффективная и 

бесконфликтная работа в 

команде

• Управление стрессом

• Социальная мобильность

• Инициативность

400 студентов-участников

HR-специалисты от:

• Brunel

• Команды 2ГИС

• ООО «СВЕЗА Тюмень»

• ПАО «ЯТЭК»

Мероприятия:

• Тренинги

• Мастер-классы

• Онлайн-

собеседования

• Рекомендации по 

составлению 

грамотного резюме, 

выбору компаний

ЦИФРОВАЯ КАРЬЕРНАЯ СРЕДА «ФАКУЛЬТЕТУС»

> 6000 цифровых профилей 

обучающихся и выпускников вуза



ПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ»

Создан в 2021 году

34 НПР

253 студента

Защита 4 стартапов в качестве квалификационной 

работы:

• Клиент-серверное приложение «Industrial chic»

• Завод по переработке отходов птицеводства

• Телеграмм-бот с функцией голосовой помощи

• Протез кисти руки

7 программ повышения 

квалификации

146 участников:

• безработные

• граждане 50+

• женщины, находящиеся в отпуске по уходу за

ребенком / имеющие детей дошкольного возраста

МОЛОДЁЖНЫЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

СОДЕЙСТВИЕ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ



ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

НАУЧНЫЙ ПОЕДИНОК SCIENCE SLAM, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРОБЛЕМАМ ЭКОЛОГИИ

От ТИУ 2 слэмера

Темы:

• энергосбережение,

• переработка отходов 

очистки подземных вод

Магистрант ТИУ -

обладатель главного приза

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ТИУ В ЖИЛЫХ КВАРТАЛАХ

Ученики 1-11 классов

• Презентация проектов

• Мастер-классы

• Гонки на электрокартах, 

электросамокате и 

электролонгборде

УЧАСТИЕ В «ФЕСТИВАЛЕ НАУЧНОГО КИНО»

5 фильмов

> 1000 зрителей

ТИУ- ОФИЦИАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ДИКТАНТА

Цель - популяризация географических знаний и 

повышение интереса к географии России



ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ 

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ

АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ

Школа адаптеров

 60 студентов-

адаптеров

 проведение PREкурса

3000 первокурсников

Адаптационные 

тренинги для 

первокурсников

 Игры на знакомство и командообразование

 Лекции об университете

 Лайфхаки по раскрытию своих способностей в жизни 

вуза



ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

• Представители УМВД 

России провели лекцию об 

исторических корнях 

возникновения и правовой 

основе противодействия 

коррупции в РФ

• Буклет по 

предупреждению коррупции, 

разработанный 

магистрантом ТИУ, вошёл в 

десятку лучших работ 

России

УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОСЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

• Проводы русской зимы 

«по-семейному»

• Сотрудники «Центра 

защиты материнства 

«Покров» провели 

лекции-беседы «Семья и 

семейные ценности» 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ 

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ

250 студентов

Лекции посетили 257 студентов

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

ИДЕОЛОГИИ 

ТЕРРОРИЗМА И 

ЭКСТРЕМИЗМА



ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЁЖНОЙ 

СРЕДЕ

> 3000 студентов

150 педагогов

Участники обсуждений:

• Региональное управление ФСБ

• Центр по противодействию экстремизму УМВД

• Прокуратура

• Полиция

• Комитет по делам национальностей

• Религиозные организации

• Национально-культурные объединения

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ 

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ

ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

490 преподавателей и 

родителей обучающихся

Врачи-психотерапевты 

Центра суицидальной 

превенции



СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ

Представителями ТИУ 

найдены 4 медальона

Межрегиональная 

экспедиция «Забытые 

герои» (Новгородская 

область)

Подняты и подготовлены к 

погребению останки 321
бойца и командира Красной 

армии

Найдено 32 медальона, 

орден Красной звезды и 

личные вещи

Межрегиональная поисковая 

экспедиция «Студенческая Вахта 

Памяти» (Республика Крым, 

Керчь)

Двое студентов ТИУ в команде из

50 человек

Найдены останки бойцов, без 

вести пропавших в годы ВОВ, 

фрагменты их личных вещей, 

медаль за отвагу

• В 2021 году проект 

поискового отряда «Сибирь» 

получил грантовую 

поддержку Росмолодежи для 

проведения поисково-

разведочной экспедиции 

«АЭРОПОИСК»

• Поход по национальному 

парку «Таганай» на Южном 

Урале

-36°С, 3 дня, 60 километров



РАБОТА ТИУ СО 

ШКОЛЬНИКАМИ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ КЛАССЫ

Углубленная подготовка 

успешных учеников 10-11 

класса, будущих инженеров

60 индустриальных классов

1666 школьников

5 регионов:

-юг Тюменской области

-ХМАО

-ЯНАО

-Курганская область

-Свердловская область

ШКОЛА ИНЖЕНЕРНОГО РЕЗЕРВА

Направления:

• Проектное

• Академическое

• Олимпиадное

458 детей (от 7 лет)

Реализуется 19 предметных направлений:

• Робототехника

• Физика

• Программирование

• Математика

• Мехатроника

• 3D-моделирование

• Графический дизайн и анимация

• Химия

• Школа абитуриента



ШКОЛА АБИТУРИЕНТА

Подготовительные курсы к ОГЭ и ЕГЭ

278 школьников 9-11 классов

РАБОТА ТИУ СО 

ШКОЛЬНИКАМИ

ИНЖЕНЕРНЫЙ РЕЗЕРВ РОССИИ

Всероссийский конкурс 

«Инженерный резерв 

России» в областном 

детском центре

Всероссийский конкурс 

«Инженерный резерв 

России» в международном 

детском центре «Артек»

 Разработка электрокаров

 Защита проектов

 Доказательство экономической рентабельности и 

маркетингового потенциала 

 На собранных гоночных болидах проведено 

соревнование Formula Children

300 обучающихся 5-11 классов из 14 регионов 

страны

Разработано 22 научных 

проекта

19 школьников (6-11 класс) 

из разных городов страны 

Тюменской и Курганской 

области



ИНЖЕНЕРНЫЙ РЕЗЕРВ РОССИИ

5 смен онлайн-лагеря 

«Инженерный резерв 

России»

 Программа реализована 

при поддержке 

ПАО «Газпром»

 Целевая аудитория: 1-11 

класс40 направлений

2000 обучающихся

Все регионы РФ

РАБОТА ТИУ СО 

ШКОЛЬНИКАМИ

ОЛИМПИАДЫ

Отраслевая олимпиада 

Менделеев

300 школьников 4-11 

классов

Направления:

• Нефтегазовое дело

• Инженерные 

технологии

• Архитектура и 

строительство

Общеобразовательные 

предметы: 

• Физика 

• Математика

• Информатика



ОЛИМПИАДЫ

Региональный этап 

ВсОШ 

> 500 участников

15 образовательных 

предметов

Заключительный этап 

ВсОШ по математике

516 школьников 9-11 

классов из всех регионов 

России

Всероссийский фестиваль 

науки «NAUKA 0+»

> 1200 участников

24 площадки с мастер-

классами, лекциями, 

интерактивными играми, 

выставками

Всероссийский конкурс 

научных и творческих 

работ обучающихся 

«ТехЛидер»

РАБОТА ТИУ СО 

ШКОЛЬНИКАМИ

Отборочный этап 

отраслевой 

олимпиады

«Газпром»
Занятия и итоговые 

испытания по:

• Математике

• Физике

• Химии

45 школьников 9-11 

классов

Заключительный этап 

ВсОШ по физике

428 школьников 9-11 

классов со всех регионов 

России

Всероссийский детский 

центр «Орлёнок» 

124 участника

4 инженерных направления



ТВОРЧЕСКИЕ ДЕТСКИЕ СТУДИИ

• Детская театральная студия «быть»

Три группы для детей 6-9, 

9-11 и 12-16 лет

• Студия классического танца «Шелковая туфелька» 

Лауреаты I степени III 

всероссийского 

фестиваль «Золото 

Сибири» - 2021

• Студия танцев на английском языке

РАБОТА ТИУ СО 

ШКОЛЬНИКАМИ

• Студия современного танца

УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ И 

СТУДЕНТОВ В ДОНОРСКИХ 

АКЦИЯХ

55 участников 

Сдано более 30 литров цельной 

крови



СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СТУДЕНТОВ

АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

Издание книги «Глубокое 

синее море»

Автор – иностранный 

студент из Замбии

Знакомство с жизнью 

африканского студента в 

России, трудностях, 

радостях, уникальном опыте

РАЗГОВОРНЫЙ КЛУБ АРАБСКОГО ЯЗЫКА

• знакомство с культурой 

арабских стран

• интересные факты об 

арабском языке

• общение с носителем 

языка

• изучение новых слов и 

особенностей письменной 

речи

ПОДДЕРЖКА ВРАЧЕЙ

Во дворе моногоспиталя 

студенты ТИУ выступили 

перед медицинским 

персоналом «красной 

зоны»



СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ

224 бойца

>14000 часов работы

Участие в 315 мероприятиях

150 бойцов получили путёвки 

на целину 

Работодатели:

• ГК «Росатом»

• ЖК «Тура-2»

• ООО «Завод ЖБИ-3»

• ОАО «Мостострой-11»

• ООО «Газпромнефть-Хантос»

• Детский сад в ЖК «Плеханово»

• Общежития Тюмени и Тобольска

• Спортивный комплекс «Зодчий»

• ООО «Санаторий «Славутич»

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СТУДЕНТОВ

География строительных объектов:

• Тюмень

• Тобольск

• Салехард (ЯНАО)

• Димитровград (Ульяновская область)

• Алушта (Республика Крым)

• Курск



ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Участие в реализации 

проектов:

«Вершины Победы» –

занятия в Крыму по военно-

прикладному плаванию, 

штурмовому альпинизму, 

стрельбе

«Огневой» – студенческое 

военно-спортивное движение 

по тактико-циклической 

стрельбе

«Тюменский студенческий 

клуб прикладного 

плавания» – Военно-

прикладное плавание и 

водолазная подготовка

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СТУДЕНТОВ

СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ

Успешное выступление на 

Всероссийском конкурсе 

профессионального 

мастерства «Труд-Крут»:

2 место по сервисному направлению в компетенции 

«бармен»

2 место в составе региональной команды строителей

1 место среди специалистов 

по охране труда



ВОЛОНТЁРСТВО

623 волонтёра 

450 мероприятий с участием 

волонтёров ТИУ

Участие 5-ти студентов ТИУ 

в проекте «Тюменский 

десант» 

• тематические культурные

• исторические

• медицинские спортивные 

занятия с детьми в сельских 

поселениях

За самоотверженный труд, 

добровольческую 

деятельность в период 

борьбы с пандемией 

знаком «Спасение, 

помощь, отзывчивость» 

награждены 

2 сотрудника

5 активных студентов

Направления:

• экологическое

• гражданско-патриотическое

• культурное

• инклюзивное

• спортивное

• социальное и событийное

• корпоративное

6 студентов отряда 

«Адреналин» вошли во 

Всероссийский студенческий 

корпус спасателей (ВСКС) и 

тушили пожары в зоне ЧС на 

территории Тюменской 

области



ВОЛОНТЁРСТВО

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «28 ПЕТЕЛЬ»

Вязание специальных вещей 

для недоношенных детей с 

экстремально низким весом 

от 500г до 2 кг

Передача изделий в роддома 

и больницы

«КОРОБКА ХРАБРОСТИ» – сбор новогодних подарков

для детей в больницах

СБОР КАНЦЕЛЯРИИ И ВЕЩЕЙ 

ДЛЯ ЦЕНТРА ДЕТЕЙ-

ИНВАЛИДОВ И СИРОТ 

«ТВОРЧЕСТВО»

20 представителей ТИУ в 

трёх детских садах 

провели уроки 

безопасности дорожного 

движения для маленьких 

пешеходов 

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

«ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ» – покупка 

новогодних подарков для детей 

из областного Центра детей-

инвалидов



«У КРАСОТЫ НЕТ ВОЗРАСТА – 2021» 

5 студентов участвовали в 

организации 

благотворительного городского 

мероприятия, организованного 

в помощь детского фонда

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ

Поздравление ветеранов с 

Днём Победы

Выполнение строительных 

работ на приусадебных 

участках ветеранов

Помощь пожилому населению 

в хозяйственных делах

ВОЛОНТЁРСТВО

Организация совместного 

досуга для детей и 

родителей на 

развлекательных 

площадках города

СОЦИАЛЬНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ ТИУ

Ежегодные городские 

молодежные субботники в: 

Тюмени, Ноябрьске, 

Нижневартовске, Тобольске

• Высадка 50 саженцев ели на 

территории лечебно-

реабилитационного центра

• Сбор пластиковых крышек 

для дальнейшей переработки в 

однородное сырье хорошего 

качества

• Сбор макулатуры и батареек

• Создание пункта приема 

вторсырья на базе общежития

• Лекции на тему «Осознанное 

потребление»

• Swap-вечеринки

• Буккроссинг

• Эко – марафон 

Проведенные мероприятия:

• «Эко-расхламление»

• «Эко-викторина»

• «Эко-ёлка»

• «Создание Боксов для 

раздельного сбора отходов»

• «Эко-фильмотека»

ВОЛОНТЁРСТВО

75 участников

• Плоггинг



• Работе в Корпусе 

общественных наблюдателей 

ГИА

• Помощь на Всероссийской 

переписи населения

• Помощь в организации 

образовательных, культурных, 

общественных мероприятий

КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

ВОЛОНТЁРСТВО

УЧАСТИЕ В 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

АКЦИЯХ

• «Сохраним лес» 

1500 человек

12 студентов ТИУ

высадили 70 тысяч
сеянцев сосны

• «1000 деревьев» 

Высадка яблонь, берез, ив, 

рябины, елей

• «Вода России»

50 студентов ТИУ 

участвовали в очистке 

береговодных объектов от 

мусора

• «Аллея больших перемен. 

Классное дерево 2021»

• «Мой ЭкоДень» 

• Квест «Лесомания»



ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ

Курс спасательных 

работ:

• сердечно-легочная 

реанимация

• иммобилизация 

переломов

• наложение шин

• конструирование 

носилок

• методы Раутека и 

Геймлиха

• связь со спутникового 

телефона

• нюансы при вызове 

вертолета

Беседа специалиста «Центр СПИД» со студентами 

на тему «ВИЧ/СПИД: знание, ответственность, 

здоровье»

Сдача экспресс-теста на ВИЧ

15000 студентов



ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 

СПОРТА И ЗОЖ

Ежегодная спартакиада 

«Бодрость и здоровье»

Участие во 

Всероссийском дне бега 

«Кросс Нации 2021»

300 студентов ТИУ

2 место на дистанции 8 км

3 место на дистанции 4 км

Организация 

Всероссийского диктанта

«РСОспорт» на территории 

Тюменской области

Задача – повышение 

информированности 

молодежи о занятиях 

физической культурой и 

спортом, ведении здорового 

образа жизни



ВОСТРЕБОВАННОСТЬ 

ВЫПУСКНИКОВ

4221

выпускник

66
выпускников 

целевого 

направления

225

иностранных 

выпускника

5

инвалидов

479

продолжили 

обучение

94%
нашли работу по 

специальности в 

течении года

649

работодателей

> 50
регионов, в 

которых трудятся 

выпускники ТИУ

45
иностранных 

стран, в которых 

трудятся 

выпускники ТИУ 



СОТРУДНИЧЕСТВО С 

РАБОТОДАТЕЛЯМИ

9 Базовых кафедр 

357 студентов

Все программы ТИУ 

разрабатываются с 

участием экспертов 

отрасли, в числе 

которых:

• АО «СУЭНКО»

• ГК «Автоград»

• ООО «Иннотех»

• АО «Мостострой – 11»

РАБОТА НАД ОП УНИВЕРСИТЕТА

109 выпускников трудоустроены в компании - партнёры

23 НПР

• ГК «Запсибнефтесервис»

• ГК «Цифровые технологии» 

• ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

• ПАО «Гипротюменнефтегаз»

• ООО «Лукойл – Западная Сибирь»

• Филиал ООО «Лукойл – Инжиниринг»

«КогалымНИПИнефть»



НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА 

КАЧЕСТВА ВЫПУСКНИКОВ

627 обучающихся

39 направлений

28 партнёров 

92% выпускников соответствуют требованиям 

профессиональных стандартов

СОТРУДНИЧЕСТВО С 

РАБОТОДАТЕЛЯМИ

ПАРТНЁРЫ



ЛЕКЦИИ ОТ ЭКСПЕРТОВ-ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

КОМПАНИЙ-ПАРТНЕРОВ

• ООО «Газпромнефть-

Снабжение»

• ГК «Страна Девелопмент»

• АО «Институт 

«Тюменькоммунстрой» 

• ФГБУ «Института проблем 

нефти и газа РАН»

ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ

Углубленная подготовка 

обучающихся 10-11 

классов преподавателями 

ТИУ в соответствии с 

запросами партнёров 

• Филиал ООО «Лукойл-Инжиниринг» –

«КогалымНИПИнефть» 

• Филиал АО «ЮИТ Санкт-Петербург» в Тюменской 

области

• ООО «Тюменский нефтяной научный центр»

609 обучающихся

СОТРУДНИЧЕСТВО С 

РАБОТОДАТЕЛЯМИ



СТИПЕНДИАЛЬНАЯ И ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА

подготовки, связанным с деятельностью ПАО 

«Транснефть, имеющих достижения в учебной и 

научной деятельности

7 преподавателей, активно участвующих в 

совершенствовании содержания и методического 

обеспечения учебного процесса, выполняющих научно-

исследовательскую работу по тематике, связанной с 

проблемами повышения эффективности топливно-

энергетического комплекса, в т.ч. нефтепроводного 

транспорта, в условиях рыночной экономики и его 

экологической безопасности

СОТРУДНИЧЕСТВО С 

РАБОТОДАТЕЛЯМИ

158 студентов 17 преподавателей

18 студентов, обучающихся по 

специальностям и направлениям

17 студентов, имеющих 

достижения в учебной и научной 

деятельности, готовых взять на себя 

обязательства по отработке в ПАО 

«Сургутнефтегаз» не менее трех лет 

по окончании обучения



СТИПЕНДИАЛЬНАЯ И ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА

10 молодых 

преподавателей, 

ведущих исследования 

для нефтегазовой 

отрасли

37 студентов направлениям подготовки, связанным с 

нефтегазовым производством и его экологической 

безопасностью, имеющих значительные достижения в 

учебной деятельности и успехи в научно-

исследовательской работе по профилю подготовки, 

преимущественно заключившие договоры с 

организациями Группы «ЛУКОЙЛ»

СОТРУДНИЧЕСТВО С 

РАБОТОДАТЕЛЯМИ

3 студента, имеющих 

значительные достижения в 

учебной деятельности и успехи 

в научно-исследовательской

работе по профилю подготовки, участвующих в 

общественной, культурной и спортивной деятельности

21 студентов в соответствии с 

договором о сотрудничестве с ПАО 

«Газпром нефть»)

17 студентов – стипендиат, участники 

проекта INкорпорация

2 студента (в соответствии с 

договором о сотрудничестве с ООО 

«СИБУР Тобольск»)



СТИПЕНДИАЛЬНАЯ И ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА

2 студента филиала ТИУ в г. 

Нижневартовске, участвующих в 

научно-исследовательской 

деятельности, олимпиадах по 

образовательным предметам, 

научных конференциях

СОТРУДНИЧЕСТВО С 

РАБОТОДАТЕЛЯМИ

5 студентов, участвующих в научно-

исследовательской деятельности, 

прошедших практику в структурных 

подразделениях ПАО «НК «Роснефть»

8 студентов филиала ТИУ в г. 

Нижневартовске, имеющих достижения 

в научной и учебной деятельности, 

отобранные по результатам 

собеседования 

5 студентов – «целевиков», 

имеющих достижения в научно-

исследовательской и общественной 

деятельности

5 студентов, успешно 

прошедших производственную 

практику

18 студентов – выпускников 

«Роснефть-классов», участвующих в 

научно-исследовательской 

деятельности, образовательных 

олимпиадах 



СОТРУДНИЧЕСТВО С 

РАБОТОДАТЕЛЯМИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

1394 студента устроены 

на практику 

13
дочерних 

организаций 

Газпрома

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ПАО «ГАЗПРОМ»

ЦИФРОВАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

650

студентов

43
организации –

ключевые 

партнеры ТИУ

1106

студентов



ДНИ КОМПАНИЙ

СОТРУДНИЧЕСТВО С 

РАБОТОДАТЕЛЯМИ

• презентации 

деятельности 

предприятий

• деловые игры

Студенты-участники

200
ПАО «Газпром-

нефть»

170

ПАО «Сбербанк»

192
ООО «РН-

Юганскнефтегаз»

90
ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь» 

340

Schlumberger

60

ООО «АРС-Пром»

32
Филиал–

КогалымНИПИнефть

52

АО «Росгеология» 

30
ООО «Интегра-

Сервисы

60
ООО 

«ЗапСибНефтехим» 



ЗАКАЗЧИКИ ДПО

42 программы ДПО

42 организации - партнёра

> 1000 сотрудников 

• Дочерние организации ПАО «Газпром»

• Дочерние организации ПАО «Транснефть»

• Дочерние организации ПАО «ЛУКОЙЛ»

• Дочерние организации ПАО «НК «Роснефть»

• АО «Мостострой-11»

СОТРУДНИЧЕСТВО С 

РАБОТОДАТЕЛЯМИ

КОНСОРЦИУМЫ И АССОЦИАЦИИ

• «Телекоммуникационные технологии»: цифровая 

трансформация университета

• «Цифровые университеты»: формирование рынка 

IT-решений для высшего образования

• Национальная Ассоциация Участников Рынка 

Робототехники: популяризация робототехники, 

подготовка квалифицированных кадров



СОТРУДНИЧЕСТВО С 

РАБОТОДАТЕЛЯМИ
НОВЫЕ СОТРУДНИЧЕСТВА

• Западно-Сибирское отделение ПАО «Сбербанк»:

экологизация и оптимизация потребления

• АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»: разработка 

продукции гражданского назначения

• «Опора России»: повышение 

предпринимательской активности в научной сфере

• ООО «ЭЛИОН-Тюмень»: создание 

специализированных лабораторий

• ГК «СИТРОНИКС»: создания совместного центра 

цифровых компетенций

• ООО «Научно-информационная компания 

Инновации ТЭК»: НИР в области разработки ПО

• ООО «Креатив»: НИР, совершенствование МТБ

• АНО «Россия – страна возможностей»:

разработка и внедрение в университеты «Центров 

компетенций»

• ООО «Ноябрьскэнергонефть»: 

профессиональная подготовка, повышение 

квалификации, НИР

• Шэньянский политехнический университет: 

сотрудничество области образования, науки и 

культуры



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РЕГИОНОМ

198 заседаний, в которых принимали участие

представители ТИУ

16 ППС – представителей от вуза

32 областных органа власти:

• Департамент инвестиционной политики и 

государственной поддержки предпринимательства

• Департамент информатизации

• Правительство

• Департамент тарифной и ценовой политики

• Департамент социального развития

• Департамент труда и занятости населения

• Департамент здравоохранения

Участники: 

120 представителей 

ЗапСибНОЦ

18 представителей ТИУ

Губернатор Тюменской 

области

Глава города Тюмени

На базе ТИУ прошла стратегическая сессия 

«Концепция межуниверситетского кампуса в 

контексте развития городской среды г. Тюмени»



УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ СТРАНЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТИУ – эксперт рабочей группы 

Департамента экономической политики Министерства 

науки и высшего образования по совершенствованию 

методической и нормативно-правовой базы по 

вопросам ведения финансово-хозяйственной 

деятельности ООВО

УЧАСТИЕ В ФОРУМАХ

• Международная 

конференция «Арктика –

2021»

• Проектный семинар 

«На одной волне с 

университетами»

• Национальный 

нефтегазовый форум -

2021

• Петербургский международный экономический 

форум

• Образовательная конференция «Мы в будущем»

• Первая всероссийская ИОТ-конференция

• Международный форум технологического развития

«Технопром»

• Петербургский международный газовый форум

• Форум «Россия энергетическая неделя – 2021»

• Тюменский нефтегазовый форум – 2021

• Международный форум «Арктика: настоящее и

будущее»



МАТЕРИАЛЬНАЯ 
БАЗА



СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ 
ФОНДАХ

объект недвижимого 

имущества

тыс. м2 

площади зданий
земельных участков

тыс. м2 площади 

земельных участков
общежитий

тыс. м2 

площади общежитий
спортивных объекта

тыс. м2 площади 

спортивных 

объектов

лаборатории

тыс. м2 площади 

научно-

исследовательских 

подразделений

единиц научного 

оборудования

131

338 48

472 14

83 32

15

33

10

99



СВЕДЕНИЯ О 
БИБЛИОТЕЧНОМ И 
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОМ 
ФОНДЕ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА И ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

> 7,1 млн. единиц 
библиотечного фонда

> 30 тыс. пользователей

> 100 тыс. посещений в 

2021 году

> 2 млн. документов 

выдано

2013 изданий типографии

МУЗЕЙ ИСТОРИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ ЗАУРАЛЬЯ

> 18 тыс. музейных 

экземпляров

проведено 13 выставок

3628 посетителей

МУЗЕЙ ИСТОРИИ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

ТЮМЕНСКОГО КРАЯ

> 5 тыс. музейных

экземпляров

проведено 8 выставок

3050 посетителей



ОБЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ 
СВЕДЕНИЯ



• Инвестирование собственных средств в 

инновационные проекты

• Внедрение системы ЦФО

• Диверсификация расходов

• Внедрение грейдовой системы оплаты труда

4,2 млрд. рублей – общее финансирование 

60% – доля бюджетного финансирования

40% – доля внебюджетного финансирования

МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА ТИУ СЕГОДНЯ

ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЙ

Федеральный 

бюджет

Бюджет субъекта 

РФ

Местный бюджет Средства населения

Средства 

организаций

Иностранные 

источники

55,1% 4,5%

0,3% 31,4%

7,4% 1,3%



87%

4%

9%

Образовательная 
деятельность

Научная 
деятельность

Прочие 
поступления

55%

13%

4%

3%

4%

21%
ВО

СПО

ПО

ДПО

Наука

Прочие 
виды

СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЙ

СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ



ПРИНЦИПЫ ПЕРСПЕКТИВНОЙ 

ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ 

УНИВЕРСИТЕТА
 Целевая ориентация

 Системность 

 Непрерывность процесса планирования

 Учет и контроль реализации проектов

 Приоритетность и риск-ориентированный подход 

планирования мероприятий

 Участие всех сотрудников в достижении 

результатов деятельности

 Достаточность детализации информации

ЗАДАЧИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
 Расширение портфеля товаров/услуг 

 Внедрение учета по МСФО

 Внедрение цифровых сервисов

 Инвестирование в инновации

ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

188,7 млн. рублей – общий объем финансирования 

74 проекта

3 проекта в рамках ГЗ

4 проекта российских фондов

63 проекта коммерческих организаций 

3 гранта Президента 

1 проект НОЦ



ЭНДАУМЕНТ-ФОНД ТИУ

6,7 млн. рублей – объем целевого фонда 

774 жертвователей

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

ПАРТНЕРЫ

Укрепление материально-технической базы

Модернизация образовательных программ 

университета

Финансирование основной деятельности 

Университета

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ 

СРЕДСТВ:

• Студенческие инициативы

• Кадровое превосходство

• Научное превосходство



ПРИНЦИП РАБОТЫ ФОНДА

ЭНДАУМЕНТ-ФОНД ТИУ

Выпускники 

и партнеры 
Фонд 

целевого

капитала

Управляющая 

компания
Университет 

ТИУ 

Довольный 

студент

Работа с выпускниками:

• Организация работы Центра работы с выпускниками

при Студенческой инновационной платформе ТИУ

• Внедрение CRM системы

Работа с индустриальными партнёрами:

• Создание типовых инвестиционных портфелей

Взаимодействие с университетом:

• ФЦК – оператор фандрайзинговой деятельности

программы «Корпоративного волонтерства ТИУ» и

проектной деятельности обучающихся

• Управление и сервисы при поддержке университета

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФОНДА НА 2022 ГОД

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Увеличение размера капитала Фонда

• Увеличение количества и объема инвестиций от 

индустриальных партнеров

• Получение грантов по поддержке талантливой 

молодежи

• Увеличение количества благотворителей из числа 

юридических лиц



625000, Уральский федеральный округ, Тюменская 

область, Тюмень, Володарского, 38

+7 (3452) 28-36-60

www.tyuiu.ru

vk.com/industrial_u

t.me/industrial_university_tmn/

https://www.youtube.com/channel/UCepbGHCjf-1qQ3u-

a8k7YFA

https://dzen.ru/industrial_u?lang=ru

ok.ru/industrialuniversitytmn/topics

rutube.ru/channel/24693230/

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

http://www.tyuiu.ru/
https://vk.com/industrial_u
https://t.me/industrial_university_tmn/
https://www.youtube.com/channel/UCepbGHCjf-1qQ3u-a8k7YFA
https://dzen.ru/industrial_u?lang=ru
https://ok.ru/industrialuniversitytmn/topics
https://rutube.ru/channel/24693230/

