
РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

при дополнительном приёме в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тюменский индустриальный университет» 

 

1. Расписание вступительных испытаний для поступающих на обучение по основным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета (заочной формы обучения): 

 

г. Тюмень 

Вступительное 

испытание
 Дата Время Место проведения 

Русский язык 

с 20 августа по 08 

сентября 

понедельник-пятница  

09:00 - 17:00; 

суббота  

09:00 - 15:00 

г. Тюмень, ул. Республики, 47 

 

Математика 

Физика 

Химия 

Информатика и ИКТ 

Обществознание 

История 

г. Тобольск 

Вступительное 

испытание
 Дата Дата Место проведения 

Русский язык 

с 20 августа по 08 

сентября 

понедельник-пятница  

09:00 - 17:00; 

суббота  

09:00 - 15:00 

г. Тобольск, Зона ВУЗов №5, 

корп. 1 

Математика 

Физика 

Химия 

Информатика и ИКТ 

Обществознание 

История 

г. Сургут 

Вступительное 

испытание
 Дата Время Место проведения 

Русский язык 

с 20 августа по 08 

сентября 

понедельник-четверг  

09:00 - 17:00; 

пятница 

09:00 - 16:00 

суббота  

09:00 - 15:00 

г. Сургут, ул. Энтузиастов, 38  

Математика 

Физика 

Химия 

Информатика и ИКТ 

Обществознание 

История 

г. Нижневартовск 

Вступительное 

испытание
 Дата Время Место проведения 

Русский язык 

с 20 августа по 08 

сентября 

понедельник-четверг  

09:00 - 17:00; 

пятница 

09:00 - 16:00 

суббота  

09:00 - 15:00 

г. Нижневартовск, ул. Ленина, 

2/П, строение 9 

Математика 

Физика 

Химия 

Информатика и ИКТ 

Обществознание 

История 

 

2.  Расписание вступительных испытаний для поступающих на обучение по основным 

образовательным программам высшего образования – программам магистратуры (заочной формы 

обучения): 

 



Вступительное испытание
 

Дата Время Место проведения 

Междисциплинарный экзамен 

по направлению подготовки магистров 

с 20 августа по 08 

сентября 

понедельник-пятница  

09:00 - 17:00; 

суббота  

09:00 - 15:00 

г. Тюмень, ул. 

Республики, 47 

 

3.  Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступительного 

испытания в резервный день: 

3.1. 10 сентября – вступительные испытания для поступающих на обучение по основным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета (заочной формы обучения); 

3.2. 10 сентября – вступительные испытания для поступающих на обучение по основным 

образовательным программам высшего образования – программам магистратуры (заочной формы 

обучения). 

 

4. Дополнительная информация: 

4.1. Результаты вступительных испытаний размещаются на сайте Университета в списках 

поступающих https://www.tyuiu.ru/incoming/  

4.2. Вступительные испытания по общеобразовательным дисциплинам (п. 1.) и 

междисциплинарному экзамену по направлению подготовки магистров (п. 2.) возможно пройти с 

использованием дистанционных технологий в любое время в указанный период в п.1, 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

при приёме в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тюменский индустриальный университет» 

 

1. Расписание вступительных испытаний для поступающих на обучение по основным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета: 

 

г. Тюмень 

Вступительное 

испытание
 

Очная форма обучения 
Очно-заочная и заочная 

форма обучения 
Место проведения 

Дата Время Дата Время 

Русский язык 

с 18 июня по 

24 июля 

понедельник-

пятница  

11:00 - 19:00; 

суббота  

09:00 - 15:00 

с 18 июня по 

12 августа 

понедельник-

пятница  

11:00 - 19:00; 

суббота  

09:00 - 15:00 

г. Тюмень, ул. 

Володарского, 38 

 

Математика 

Физика 

Химия 

Информатика и ИКТ 

Обществознание 

История 

Композиция 20 июля с 09:00 
Не проводятся 

г. Тюмень, ул. 

Луначарского, 2 Рисунок 22, 23 июля с 09:00 

г. Тобольск 

Вступительное 

испытание
 

Очная форма обучения 
Очно-заочная и заочная 

форма обучения 
Место проведения 

Дата Время Дата Время 

Русский язык 

с 18 июня по 

24 июля 

понедельник-

пятница  

09:00 - 13:00,  

14:00-17:00; 

суббота  

09:00 - 13:00,  

14:00-15:00 

с 18 июня по 

12 августа 

понедельник-

пятница  

09:00 - 13:00,  

14:00-17:00; 

суббота   

09:00 - 13:00,  

14:00-15:00 

г. Тобольск, Зона 

ВУЗов №5, корп. 1 

Математика 

Физика 

Химия 

Информатика и ИКТ 

Обществознание 

История 

г. Сургут 

Вступительное 

испытание
 

Очная форма обучения 
Очно-заочная и заочная 

форма обучения 
Место проведения 

Дата Время Дата Время 

Русский язык 

с 18 июня по 

24 июля 

понедельник-

пятница  

10:00 - 15:00 

с 18 июня по 

12 августа 

понедельник-

пятница  

10:00 - 15:00 

г. Сургут, ул. 

Энтузиастов, 38  

Математика 

Физика 

Химия 

Информатика и ИКТ 

Обществознание 

История 

г. Нижневартовск 

Вступительное 

испытание
 

Очная форма обучения 
Очно-заочная и заочная 

форма обучения Место проведения 

Дата Время Дата Время 

Русский язык с 18 июня по 

24 июля 

среда  

09:00 - 17:00; 

с 18 июня по 

12 августа 

среда  

09:00 - 17:00; 

г. Нижневартовск, 

ул. Ленина, 2/П, Математика 



Физика суббота 

09:00 - 13:00 

суббота 

09:00 - 13:00 

строение 9 

Химия 

Информатика и ИКТ 

Обществознание 

История 

 

2.  Расписание вступительных испытаний для поступающих на обучение по основным 

образовательным программам высшего образования – программам магистратуры: 

 

Вступительное испытание
 

Дата Время Место проведения 

Междисциплинарный экзамен 

по направлению подготовки магистров 

с 18 июня по 11 

августа 

понедельник-пятница  

11:00 - 19:00; 

суббота  

09:00 - 15:00 

г. Тюмень, ул. 

Володарского, 38 

 

3. Расписание вступительных испытаний для поступающих на обучение по основной 

образовательной программе среднего общего образования (10 класс): 

 

Вступительное 

испытание 
Дата Время 

Место 

проведения 

Русский язык 01 июля с 09:00 
г. Тюмень, ул. 

Республики, 47 

Физика 03 июля с 09:00 
г. Тюмень, ул. 

Республики, 47 

Математика 05 июля с 09:00 
г. Тюмень, ул. 

Республики, 47 

 

4.  Расписание вступительных испытаний для поступающих на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно–педагогических кадров в 

аспирантуре: 

 

Вступительное 

испытание 
Дата Время 

Место 

проведения 

Иностранный язык 

(Английский, 

Немецкий, 

Французский) 

11 августа 09:00 - 17:00  

г. Тюмень, ул. 

Володарского, 38, 

ауд. 315в 

Специальный предмет 13 августа 09:00 – 17:00
1
 

г. Тюмень, ул. 

Республики, 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 – пофамильный список  будет опубликован после завершения приема документов. 



5.  Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступительного 

испытания в резервный день: 

5.1. 07 июля – вступительные испытания для поступающих на обучение по основной 

образовательной программе среднего общего образования; 

5.2. 26 июля – вступительные испытания для поступающих: композиция, рисунок; 

5.3. 26 июля – вступительные испытания для поступающих на обучение по основным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета (очной формы обучения); 

5.4. 12 августа – вступительные испытания для поступающих на обучение по основным 

образовательным программам высшего образования – программам магистратуры; 

5.5. 13 августа – вступительные испытания для поступающих на обучение по основным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета (очно-заочной и заочной формы обучения); 

5.6. 14 августа – вступительные испытания для поступающих на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно–

педагогических кадров в аспирантуре. 

 

6. Дополнительная информация: 

6.1. Номер аудитории, в которой будет проводиться вступительное испытание для 

поступающих на обучение по основной образовательной программе среднего общего образования и 

по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно–

педагогических кадров в аспирантуре, указывается в посадочной ведомости, которая размещается за 

30 минут до начала вступительного испытания на информационном стенде в месте проведения 

вступительного испытания. 

6.2. Результаты вступительных испытаний размещаются на сайте Университета в списках 

поступающих https://www.tyuiu.ru/incoming/ 

6.3. Вступительные испытания по общеобразовательным дисциплинам (п. 1.) и 

междисциплинарному экзамену по направлению подготовки магистров (п. 2.) возможно пройти с 

использованием дистанционных технологий в любое время в указанный период в п.1, 2. 

  


