




Приложение 2

Таблица 2.1

до 160 баллов
161 - 180 

баллов

181 балл и 

выше

Сургут НДб

ЭДНб, СРТб, 

СОТб, БСб, 

ЭОПб

21.03.01 Нефтегазовое дело 246 400 214 400 203 700

Нижневартовск НДб

ЭДНб, СРТб, 

СОТб, БСб, 

ЭОПб

21.03.01 Нефтегазовое дело 246 400 214 400 203 700

ЭЭб ЭСб 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

АТПб АТПб 15.03.04
Автоматизация технологических процессов и 

производств 

Тобольск

Стоимость обучения

Филиал

для поступающих на 1 курс направлениям подготовки по реализации образовательных программ высшего образования - 

программ бакалавриата очной формы обучения в 2020-2021 учебном году

ФИЛИАЛЫ

Аббревиат

ура

Специализа

ция
Наименование направления подготовкиШифр

Стоимость обучения при сумме баллов 

ЕГЭ, руб.

178 800 149 000 119 200



Таблица 2.2

Сургут
ЭТМб, 

ЭТМбп

АТХб, СТМб, 

АТМб, ОТАб
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 103 400

ЭЭб ЭСб 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

АТПб АТПб 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств

ХТб, ХТбп
ХТОб, ХТМб, 

ХТб
18.03.01 Химическая технология

МИРб РГМб 15.03.06 Мехатроника и робототехника

65 700Тобольск

Стоимость обучения

для поступающих на 1 курс по направлениям подготовки по реализации образовательных программ высшего образования - 

программ бакалавриата заочной формы (на базе среднего общего образования) в 2020-2021 учебном году

ФИЛИАЛЫ

Филиал Наименование направления подготовки
Аббревиату

ра

Специализац

ия

Стоимость 

обучения, руб.
Шифр



Приложение 3

Таблица 3.1

Аббревиатура Специализация Шифр Наименование направления подготовки
Стоимость обучения, 

руб.

НДб

БСб, ЭОПб, ЭДГб, ЭДНб, 

СРТб, ЭОТб, ПТХб, 

СРПТб, ПСТб, ТТНб, 

МОНГб, СОТб

21.03.01 Нефтегазовое дело 111 000

Таблица 3.2

Аббревиатура Специализация Шифр Наименование направления подготовки
Стоимость обучения, 

руб.

НДб

БСб, ЭОПб, ЭДГб, ЭДНб, 

СРТб, ЭОТб, ПТХб, 

СРПТб, ПСТб, ТТНб, 

МОНГб, СОТб

21.03.01 Нефтегазовое дело 111 000

Таблица 3.3

Аббревиатура Специализация Шифр Наименование направления подготовки
Стоимость обучения, 

руб.

НДм

 БГСм,МРм, ТТХм,  

НБОм, УСТм, МНДм,  

ЭНДм,  АБПм, УППм

21.04.01 Нефтегазовое дело 95 000

Филиалы в г. Сургуте, г. Нижневартовске

Стоимость обучения

для поступающих на 1 курсе по направлениям подготовки по реализации образовательных программ 

высшего образования - программ магистратуры очно-заочной формы обучения 

в 2020-2021 учебном году

г. Тюмень

Стоимость обучения

для поступающих на 1 курс по специальностям и направлениям подготовки по реализации 

образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата очно-заочной формы 

обучения в 2020-2021 учебном году

г. Тюмень

Стоимость обучения

для поступающих на 1 курс по специальностям и направлениям подготовки по реализации 

образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата очно-заочной формы 

обучения в 2020-2021 учебном году



Приложение 5

Таблица 5.1

НРт 3г 10 мес 21.02.01
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений
124 500 99 600

АТХт 3г 10 мес 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта
119 100 95 300

Стоимость обучения

для поступающих на 1 курс по специальностям по реализации основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена очной 

формы обучения в 2020-2021 учебном году

г. Сургут

Срок 

обучения

до 3,99 баллов 4 балла и выше

Шифр
Аббревиат

ура
Наименование специальности

Стоимость обучения в соответствии 

со средним баллом аттестата, руб.



Приложение 6 

СКИДКИ К СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

для поступающих на 1 курс в 2020-2021 учебном году  

в ТИУ г. Тюмени и филиалы ТИУ в г. Сургут, Тобольск, Нижневартовск  

№ 

п/п 
Условия предоставления скидки 

Размер скидки (на 

первый год 

обучения) 

1 

При поступлении на заочную форму обучения по направлениям подготовки 

высшего образования на базе среднего профессионального образования ТИУ, 

при условии перевода обучающихся на заочную форму обучение в ускоренные 

сроки 

15% 

2 

При внесении предоплаты за обучение по программам высшего и среднего 

профессионального образования заказчиком - физическим лицом за один 

учебный год вперед: 

 

 
   - для очной формы обучения в течение 5 банковских дней со дня заключения 

договора; 
3 % 

 
   - для заочной формы обучения в течение 5 банковских дней со дня 

заключения договора 

3 

При внесении предоплаты за обучение по программам высшего и среднего 

профессионального образования заказчиком - физическим лицом за весь 

период обучения 

 

 
   - для очной формы обучения в течение 5 банковских дней со дня заключения 

договора; 
7 %

1
 

 
   - для заочной формы обучения в течение 5 банковских дней со дня 

заключения договора 

4 
Обучение по дополнительным образовательным программам с объемом учебной нагрузки более 250 

часов
2
 

 

- при внесении предоплаты за обучение по программам высшего и среднего 

профессионального образования всех форм обучения заказчиком - физическим 

лицом за один год вперед 

5% 

 

- при внесении предоплаты за обучение по программам высшего и среднего 

профессионального образования всех форм обучения заказчиком - физическим 

лицом за два и более года вперед 

10% 

5 
При поступлении на обучение по направлениям подготовки высшего 

образования «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды» 
 

 
- для поступающих, имеющих свидетельство об окончании архитектурно-

художественных классов института архитектуры и дизайна ТИУ 
10% 

6 

Для поступающих на 1 курс по программам подготовки бакалавриат, 

специалитет, магистратура очной формы обучения на основании договора об 

обучении, в котором заказчиком выступает юридическое лицо (при наличии 

запроса от юридического лица), при условии внесения предоплаты за обучение 

за один год вперед (по решению Комиссии по установлению стоимости 

образовательных услуг, при наличии соглашения о сотрудничестве) 

7% 

7 

Лицам, поступающим на 1 курс по основным образовательным программам 

высшего образования, программам среднего профессионального образования 

по очной форме обучения и обучающимся, нуждающимся в дополнительной 

материальной поддержке (при наличии подтверждающих документов, по 

решению Комиссии по установлению стоимости образовательных услуг) 

Индивидуальная 

скидка, но не более 

10% 

                                                           
1 Стоимость обучения фиксируется в соответствии с договором на весь период обучения. 
2Скидка предоставляется 1 раз на весь период обучения по образовательным программам высшего и среднего профессионального 

образования в университете. 



Приложение 7 

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ ТАЛАНТЛИВЫХ И ОДАРЕННЫХ 

АБИТУРИЕНТОВ 

(отличникам учебы, победителям и призерам предметных олимпиад, конкурсов, 

имеющих достижения в научных, спортивных, творческих мероприятиях и 

мероприятиях социальной значимости) 

1. Скидки при оплате за обучение по образовательным программам 

высшего образования талантливым и одаренным абитуриентам, поступающим на 1 

курс 2020-2021 учебного года на очную форму обучения
3
 

№ 

п/п 
Наименование  

Размер 

скидки 
Срок предоставления скидки 

1 Для поступающих с 200 и более баллами по ЕГЭ, 

внутреннему тестированию 5 % 

на первый год обучения с 

возможностью продления на весь 

период обучения 

2 При поступлении на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (уровень бакалавриат, специалитет) 

предоставление дополнительной скидки за 

набранные индивидуальные достижения 

(согласно перечню
4
) 

количество 

баллов =  

% скидки, 

но не более 

10% 

на первый год обучения с 

возможностью продления на весь 

период обучения 

2.1 Для поступающих, подтвердивших результаты 

участия (диплом, сертификат, грамота, 

свидетельство или иной документ 

подтверждающий победу (1, 2, 3, призовое место, 

гран-при) в олимпиадах
5
 (не используемых для 

получения особых прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по конкретным 

условиям поступления и конкретным основаниям 

приема) и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, 

проводимых в целях выявления и поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся способности. 

Уровни (этапы) учитываемых мероприятий:
6
 
7
 
8
 

Школьный (Межшкольный) 

 

Муниципальный (Сельский, Городской, 

Районный) 

 

Региональный (Областной, Республиканский, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

                                                           
3 В случае, если абитуриент удовлетворяет двум и более требованиям, предоставляется наибольшая по размеру скидка. 
4 Перечень индивидуальных достижений, утвержденный правилами приема на обучение по основным образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, специалитета в 2020 году. 
5 Согласно перечня, утвержденного Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 30 августа 2019 г. N 658 "Об 
утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2019/20 учебный год" 
6 Индивидуальное достижение должно быть получено в календарном году окончания образовательной организации и/или 

предшествующем календарном году, указанному в предоставленных поступающими документах об образовании и (или) документах об 
образовании и о квалификации. 
7 Документ подтверждающий индивидуальное достижение, должен содержать: наименование организатора; полную дату выдачи 

(день, месяц, год); Фамилию Имя абитуриента; регистрационный номер документа. Документ, подтверждающий индивидуальное 
достижение, должен быть исполнен на бумажном носителе (за исключением случаев подачи документов в электроном виде в 

соответствии с пунктом правил), заверен подписью уполномоченного лица организатора, а также должен быть заверен чернильной 

или сухой печатью (кроме документов, получаемых в электронном виде). Документы, выполненные на иностранном языке, 
предоставляются с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке. При несоответствии документа указанным 

требованиям баллы за индивидуальное достижение не начисляются. 
8 За достижения, полученные в командных соревнования (в составе команд или сборных), баллы по этому пункту не начисляются. 



№ 

п/п 
Наименование  

Размер 

скидки 
Срок предоставления скидки 

Окружной, Межрегиональный) 

 

Всероссийский (заключительный) 

 

Международный 

3 

 

 

4 

 

5 

2.2 Для поступающих, осуществлявших 

волонтерскую (добровольческую) деятельность 

(если с даты завершения периода осуществления 

указанной деятельности до дня завершения 

приёма документов и вступительных испытаний 

прошло не более четырех лет) в объеме не менее 

150 часов 

3 

2.3 Для поступающих, обладающих статусом 

чемпиона и призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 

чемпиона мира, чемпиона Европы; занявшим 

первое место на первенстве мира, первенстве 

Европы по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого 

знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и удостоверения к нему 

установленного образца 

5 

2.4 Для поступающих, имеющих аттестат о среднем 

общем образовании с отличием/ аттестат о 

среднем (полном) общем образовании для 

награжденных золотой медалью/ аттестат о 

среднем (полном) общем образовании для 

награжденных серебряной медалью 

5 

2.5 Для поступающих, имеющих диплом о среднем 

профессиональном образовании с отличием 
5 

2.6 Для поступающих - победителей чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

5 

2.7 Для поступающих – обладателей диплома 

призера Второго (заключительного) этапа 

Отраслевой олимпиады школьников «Газпром» 

8 

2.8 Для поступающих – обладателей диплома 

победителя Второго (заключительного) этапа 

Отраслевой олимпиады школьников «Газпром 

10 

2.9 Для поступающих, имеющих диплом 

(сертификат, грамоту, свидетельство или иной 

документ) призера (второе или третье место 

(уровень), супер приз, особый приз, особое 

достижение) олимпиад и иных интеллектуальных 

и (или) творческих конкурсов, физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, 

8 



№ 

п/п 
Наименование  

Размер 

скидки 
Срок предоставления скидки 

проводимых Тюменским индустриальным 

университетом
9
 

2.10 Для поступающих, имеющих диплома 

(сертификат, грамоту, свидетельство или иной 

документ) победителя (первое место, гран-при) 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, 

проводимых Тюменским индустриальным 

университетом
10

 

10 

3 При поступлении на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования (уровень магистратура) 

предоставление дополнительной скидки за 

набранные индивидуальные достижения
11

 при 

условии сдачи каждого вступительного 

испытания на 91 балл и выше: 

1-21 балл за индивидуальные достижения 

21-40 баллов 

41-60 баллов 

61-80 баллов 

81 балл и выше 

 

 

 

 

 

 

 

2% 

4% 

6% 

8% 

10% 

на первый год обучения с 

возможностью продления на весь 

период обучения 

4 При поступлении на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

  

4.1 Для поступающих, имеющих публикации в 

изданиях, индексируемых в Web of 

Science/Scopus, в журналах перечня ВАК 

20% на первый год обучения 

4.2 Для поступающих, имеющих публикации в 

изданиях РИНЦ, наличие результатов 

интеллектуальной деятельности (скидки из пп. 

2.2 и 2.3 не суммируются) 

10% на первый год обучения 

5 При поступлении на обучение по 

дополнительным образовательным программам 

учебной нагрузки более 250 часов 

20 % 1 раз
12

 

 

  

                                                           
9 Индивидуальное достижение должно быть получено в календарном году окончания образовательной организации и/или 
предшествующем календарном году, указанному в предоставленных поступающими документах об образовании и (или) документах об 

образовании и о квалификации. 
10 Индивидуальное достижение должно быть получено в календарном году окончания образовательной организации и/или 
предшествующем календарном году, указанному в предоставленных поступающими документах об образовании и (или) документах об 

образовании и о квалификации. 
11 Перечень индивидуальных достижений, утвержденный правилами приема на обучение по основным образовательным программам 
высшего образования – программам магистратуры в 2020 году  
12 Скидка предоставляется 1 раз на весь период обучения по образовательным программам высшего и среднего профессионального 

образования в университете. 



2. Стипендии на 1-й год обучения талантливым и одаренным абитуриентам, 

поступающим на 1 курс обучения в 2020-2021 учебном году на очную форму 

обучения 

№ 

п/п 
Наименование 

Размер 

стипендии, руб. в 

месяц 

Период выплат 

стипендии 

1 При поступлении на обучение по программам 

высшего образования за счет средств федерального 

бюджета  

 

 

1.1 

при сумме конкурсных баллов (за искл. 

направлений «Архитектура», «Дизайн 

архитектурной среды») 

  

         241-260 баллов 6 000 
на первый семестр  

         261 и более баллов 9 000 

1.2 
при сумме конкурсных баллов (направления 

«Архитектура», «Дизайн архитектурной среды»)  
  

                                                  325-350 баллов 6 000 

на первый семестр  
        351 и более баллов 9 000 

2 При поступлении студентов-призеров и 

победителей олимпиад (в соответствии с 

утвержденным перечнем олимпиад
13

) 

 

 

2.1 призерам всероссийских олимпиад
14

 9 000 

на первый семестр  
2.2 победителям всероссийских олимпиад, призерам 

международных олимпиад 
14 000 

2.3 победителям международных олимпиад 19 000 

3 При поступлении на обучение с полным 

возмещением затрат по всем программам ВО на 

платной основе (на условиях конкурса) 

  

3.1 при сумме конкурсных баллов (за искл. 

направлений «Архитектура», «Дизайн 

архитектурной среды») 

 

на первый год обучения 

         241-260 баллов 3 000 

         261 и более баллов 4 000 

3.2  при сумме конкурсных баллов по направлениям 

«Архитектура», «Дизайн архитектурной среды» 
 

                                                  325-350 баллов 3 000 

        351 и более баллов 4 000 

 

  

                                                           
13

 Согласно перечня, утвержденного Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 30 августа 2019 г. N 658 "Об 

утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2019/20 учебный год" 
14

 В 2020 году участники регионального этапа ВсОШ, прошедшие отбор на заключительный этап олимпиады, признаются призерами 

заключительного этапа ВсОШ 2019/20 



3. Дополнительные преференции талантливым и одаренным абитуриентам, 

поступающим на обучение по программам высшего и среднего 

профессионального образования очной формы обучения 

№ п/п 
Наименование 

преференции  

Категории обучающихся, имеющих 

преимущественное право на получение 

преференции 

Срок предоставления 

преференции 

1. 
Предоставление жилого 

помещения в общежитии  

- для поступающих с 200 и более баллами 

по ЕГЭ; 

- для победителей и призеров предметных 

олимпиад, конкурсов работ и научно-

технических разработок; 

- для поступающих, имеющих достижения 

в спортивных, творческих мероприятиях и 

мероприятиях социальной значимости 

весь период обучения 

2. 

Оплата за участие в 

выездных научно-

практических 

конференциях (проезд, 

проживание, 

организационные взносы)  

Обучающиеся всех курсов  весь период обучения 

 

 



до 160 

баллов

161-180 

баллов

181 балл 

и выше

до 160 

баллов

161-180 

баллов

181 балл 

и выше

до 160 

баллов

161-180 

баллов

181 балл 

и выше

ЭТМб, 

ЭТМбп

АТХб, 

АТХбп, 

СТМб, 

СТМбп

23.03.03

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов

218 460 190 030 152 020 189 270 157 800 142 010

ТБб, ТБбп

БТПб, 

БТПбп, 

ИЗОСб

20.03.01 Техносферная безопасность

НДб

СРТб, 

СОТб, 

ЭДНб

21.03.01 Нефтегазовое дело 253 790 220 830 209 810 197 550 171 120 162 530 203 070 175 920 167 070

НДб БСб, ЭДНб 21.03.01 Нефтегазовое дело 253 790 220 830 209 810 203 070 175 920 167 070

ЭТМб, 

ЭТМбп

АТХб, 

АТХбп, 

СТМб, 

СТМбп

23.03.03

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов

218 460 190 030 152 020 189 270 157 800 142 010

НДб ЭДНб 21.03.01 Нефтегазовое дело 203 070 175 920 167 070

ЭТМб, 

ЭТМбп

АТХб, 

АТХбп, 

СТМб, 

СТМбп

23.03.03

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов

298 080 259 350 207 440 189 270 157 800 142 010

ХТб ХТОб 18.03.01 Химическая технология 126 220

ЭЭб ЭСб 13.03.02
Электроэнергетика и 

электротехника
149 960

АТПб АТПб 15.03.04

Автоматизация 

технологических процессов и 

производств

 - 

 -

Тобольск

 -

184 130 153 510 122 780

Нижневартовск  -

Ноябрьск 

 - 

 -

189 270 157 800

184 160 153 470 122 770

Сургут

184 130 153 510

 - 

122 780

 - 

Таблица 9.11

Стоимость обучения студентов 2-4 курсов на 2020-2021 учебный год

 (ВО, очная форма обучения)

ФИЛИАЛЫ

Филиал
Аббревиатур

а
Профиль Код

Направления и 

специальности

Стоимость обучения, руб.

2 курс 3 курс 4 курс



2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

ЭТМб, ЭТМбп
АТХб, АТХбп, 

СТМб, СТМбп
23.03.03

Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов
106 500 105 810 108 760

СРТб, СОТб 21.03.01 Нефтегазовое дело

БСб, ЭДНб 21.03.01 Нефтегазовое дело 114 350

НДб
БСб, ЭДНб, 

ЭОПб
21.03.01 Нефтегазовое дело 114 200 117 620 120 920 114 350

ЭТМб, ЭТМбп
АТХб, АТХбп, 

СТМб, СТМбп
23.03.03

Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов
106 500 102 860

ХТб ХТОб, ХТМб 18.03.01 Химическая технология

УТСб, УТСбп УТСб, УТСбп 27.03.04 Управление в технических системах

НДб
ЭДГб, ЭДНб, 

ЭОПб, ЭОТб
21.03.01 Нефтегазовое дело 117 620 120 920 114 350

ЭЭб ЭСб 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

АТПб, АТПбп АТПб, АТПбп 15.03.04
Автоматизация технологических процессов и 

производств

ТТПб ТЛб, ОТПб 23.03.01 Технология транспортных процессов  -  -

АТПб, АТПбп АТПб, АТПбп 15.03.04
Автоматизация технологических процессов и 

производств
114 350

ХТб ХТОб, ХТМб 18.03.01 Химическая технология

ЭРПб, ЭРПбп МХПб, МХПбп 18.03.02
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

хим.технологии, нефтехимии и биотехнологии
 - 

ЭТМб, ЭТМбп
АТХб, АТХбп, 

СТМб, СТМбп
23.03.03

Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов

ЭЭб ЭСб 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Тобольск

67 670

67 240 69 120

76 950

67 670

Нижневартовск

105 810 108 760

 - 

 -

Ноябрьск 106 500
105 810 108 760

102 860

Сургут
102 860

НДб  - 117 620 120 920

Таблица 9.12

Стоимость обучения

для обучающихся на 2-5 курсах по направлениям подготовки по реализации образовательных программ высшего образования - программ 

бакалавриата заочной формы (на базе среднего общего образования) в 2020-2021 учебном году

ФИЛИАЛЫ

Филиал Аббревиатура Профиль Код Направления и специальности
Стоимость обучения, руб.



Ноябрьск - 

до 3,6 

баллов, 

Сургут - до 

3,99 баллов

Ноябрьск -

3,61 балла и 

выше, 

Сургут - 4 

балла и 

выше

Ноябрьск - 

до 3,6 

баллов, 

Сургут - до 

3,99 баллов

Ноябрьск -

3,61 балла и 

выше, 

Сургут - 4 

балла и 

выше

Ноябрьск - 

до 3,6 

баллов, 

Сургут - до 

3,99 баллов

Ноябрьск -

3,61 балла и 

выше, 

Сургут - 4 

балла и 

выше

АТПт-9 15.02.07 3,10
Автоматизация технологических процессов и 

производств

ТЭОт-9 13.02.11 3,10
Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования

МТСт-9 11.02.09 3,6 Многоканальные телекоммуникационные системы 63 650 50 900

НРт-9 21.02.01 3,10
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений
169 020 135 230

АТХт-9 23.02.03 3,10
Техническое обслуживаниеи и ремонт автомобильного 

транспорта

НРт-11 21.02.01 2,10
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений
169 020 135 230

МПОт-9 15.02.01 3,10
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования
154 290 123 490

НРт-9 21.02.01 3,10
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений
128 230 102 580

АТХт-9 23.02.03 3,10
Техническое обслуживаниеи и ремонт автомобильного 

транспорта
122 670 98 150

2 курс 3 курс 4 курс

Ноябрьск НРтз 21.02.01 3,10
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений
51 500 48 330 49 680

Таблица 9.16

Филиал
Аббревиату

ра
Код

Срок 

обучения, 

лет

Наименование специальности
Стоимость обучения, руб.

Стоимость обучения

для обучающихся на 2-4 курсах по специальностям по реализации основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена заочной формы обучения в 2020-

2021 учебном году 

ФИЛИАЛЫ

Сургут 116 330 93 030 104 460 83 580

Ноябрьск

161 710 129 360 127 310 101 810

 - 
153 290 122 680

127 310 101 810 - 

 - 

Таблица 9.15

Стоимость обучения

для обучающихся на 2-4 курсах по специальностям по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена очной формы обучения в 2020-2021 учебном году 

ФИЛИАЛЫ

Филиал
Аббревиату

ра
Код

Срок 

обучения, 

лет

Направления и специальности

Стоимость обучения, руб.

2 курс 3 курс 4 курс



Таблица 9.17

Аббревиатура Специализация Шифр Наименование направления подготовки
Стоимость обучения, 

руб.

НДб

БСб, ЭОПб, ЭДГб, ЭДНб, 

СРТб, ЭОТб, ПТХб, 

СРПТб, ПСТб, ТТНб, 

МОНГб, СОТб

21.03.01 Нефтегазовое дело 114 330

Таблица 9.18

Аббревиатура Специализация Шифр Наименование направления подготовки
Стоимость обучения, 

руб.

НДб

БСб, ЭОПб, ЭДГб, ЭДНб, 

СРТб, ЭОТб, ПТХб, 

СРПТб, ПСТб, ТТНб, 

МОНГб, СОТб

21.03.01 Нефтегазовое дело 114 330

Таблица 9.19

Аббревиатура Специализация Шифр Наименование направления подготовки
Стоимость обучения, 

руб.

НДм

 БГСм,МРм, ТТХм,  

НБОм, УСТм, МНДм,  

ЭНДм,  АБПм, УППм

21.04.01 Нефтегазовое дело 97 850

ЭЭм АЭм, УБЭм, ИЭм 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 87 550

Стоимость обучения

для обучающихся на 2 курсе по специальностям и направлениям подготовки по реализации 

образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата очно-заочной формы 

обучения в 2020-2021 учебном году

г. Тюмень

Стоимость обучения

для обучающихся на 2 курсе по специальностям и направлениям подготовки по реализации 

Филиалы в г. Сургуте, г. Нижневартовске, г. Ноябрьске

Стоимость обучения

для обучающихся на 2 курсе по направлениям подготовки по реализации образовательных программ 

высшего образования - программ магистратуры очно-заочной формы обучения 

в 2020-2021 учебном году

г. Тюмень



Таблица 10.6

до 160 

баллов

161-180 

баллов

181 балл 

и выше

ЭТМб, 

ЭТМбп

АТХб, АТХбп, 

СТМб, СТМбп
23.03.03

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов
191 480 159 650 143 670

НДб
СРТб, СОТб, 

ЭДНб
21.03.01 Нефтегазовое дело 205 450 177 970 169 030

НДб БСб, ЭДНб 21.03.01 Нефтегазовое дело 205 450 177 970 169 030

ЭТМб, 

ЭТМбп

АТХб, АТХбп, 

СТМб, СТМбп
23.03.03

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов
191 480 159 650 143 670

НДб ЭДНб 21.03.01 Нефтегазовое дело 205 450 177 970 169 030

ЭТМб, 

ЭТМбп

АТХб, АТХбп, 

СТМб, СТМбп
23.03.03

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов
191 480 159 650 143 670

ХТб ХТОб 18.03.01 Химическая технология 127 690

ЭЭб ЭСб 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 151 710

Стоимость обучения студентов 4 курсов на 2020-2021 учебный год

 (ВО, очная форма обучения)

ФИЛИАЛЫ

Нижневартовск

Ноябрьск 

Сургут

4 курс

Филиал
Аббревиатур

а
Профиль Код Направления и специальности

Стоимость обучения, руб.

159 650Тобольск 191 480



Таблица 10.7

4 курс 5 курс

ЭТМб, ЭТМбп
АТХб, АТХбп, 

СТМб, СТМбп
23.03.03

Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов
110 040

СРТб, СОТб 21.03.01 Нефтегазовое дело

БСб, ЭДНб 21.03.01 Нефтегазовое дело 115 700

НДб
БСб, ЭДНб, 

ЭОПб
21.03.01 Нефтегазовое дело 122 330 115 700

ЭТМб, ЭТМбп
АТХб, АТХбп, 

СТМб, СТМбп
23.03.03

Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов
104 070

ХТб ХТОб, ХТМб 18.03.01 Химическая технология

УТСб, УТСбп УТСб, УТСбп 27.03.04 Управление в технических системах

НДб
ЭДГб, ЭДНб, 

ЭОПб, ЭОТб
21.03.01 Нефтегазовое дело 122 330 115 700

ЭЭб ЭСб 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

АТПб, АТПбп АТПб, АТПбп 15.03.04
Автоматизация технологических процессов и 

производств

ТТПб ТЛб, ОТПб 23.03.01 Технология транспортных процессов  -

АТПб, АТПбп АТПб, АТПбп 15.03.04
Автоматизация технологических процессов и 

производств
115 700

ХТб ХТОб, ХТМб 18.03.01 Химическая технология

ЭРПб, ЭРПбп
МХПб, 

МХПбп
18.03.02

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

хим.технологии, нефтехимии и биотехнологии

ЭТМб, ЭТМбп
АТХб, АТХбп, 

СТМб, СТМбп
23.03.03

Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов

ЭЭб ЭСб 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Тобольск 69 920

77 830

Нижневартовск

110 040

 -

Ноябрьск

110 040
104 070

Сургут
104 070

НДб 122 330

Стоимость обучения

для обучающихся на 4-5 курсах по направлениям подготовки по реализации образовательных программ высшего 

образования - программ бакалавриата заочной формы (на базе среднего общего образования) 

в 2020-2021 учебном году

ФИЛИАЛЫ

Филиал Аббревиатура Профиль Код Направления и специальности
Стоимость обучения, руб.



Таблица 10.10

Ноябрьск - до 

3,6 баллов, 

Сургут - до 3,99 

баллов

Ноябрьск -3,61 

балла и выше, 

Сургут - 4 балла 

и выше

АТПт-9 15.02.07 3,10
Автоматизация технологических процессов и 

производств

ТЭОт-9 13.02.11 3,10
Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования

МТСт-9 11.02.09 3,6 Многоканальные телекоммуникационные системы 64 400 51 500

НРт-9 21.02.01 3,10
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений

АТХт-9 23.02.03 3,10
Техническое обслуживаниеи и ремонт автомобильного 

транспорта

НРт-11 21.02.01 2,10
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений

НРт-9 21.02.01 3,10
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений

АТХт-9 23.02.03 3,1
Техническое обслуживаниеи и ремонт автомобильного 

транспорта

Таблица 10.11

Стоимость 

обучения, руб.

4 курс

Ноябрьск НРтз 21.02.01 3,1
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений
50 270

Филиал
Аббревиату

ра
Код

Срок 

обучения, 

лет

Наименование специальности

Стоимость обучения

для обучающихся на 4 курсах по специальностям по реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена заочной формы обучения в 2020-2021 учебном году 

ФИЛИАЛЫ

Сургут 105 680 84 560

Ноябрьск

128 810 103 000

128 810 103 000

Стоимость обучения

для обучающихся на 4 курсах по специальностям по реализации основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена очной формы 

обучения в 2020-2021 учебном году 

ФИЛИАЛЫ

Филиал
Аббревиату

ра
Код

Срок 

обучения, 

лет

Направления и специальности

Стоимость обучения, руб.

4 курс



Таблица 11.7

Сургут 21.03.01 Нефтегазовое дело 4 985 600

Нижневартовск 21.03.01 Нефтегазовое дело 4 985 600

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 4 715 200

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 4 715 200
Тобольск

Стоимость за весь период обучения 

Филиал

Срок 

обучения, 

лет

по направлениям подготовки по реализации образовательных программ высшего образования - программ 

бакалавриата очной формы обучения

ФИЛИАЛЫ

Наименование направления подготовкиШифр

Стоимость за 

весь период 

обучения, руб.



Таблица 11.8

Сургут 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 5 517 000

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 5 328 500

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 5 328 500

18.03.01 Химическая технология 5 328 500

15.03.06 Мехатроника и робототехника 5 328 500

Стоимость за весь 

период обучения, 

руб.

Стоимость за весь период обучения 

по направлениям подготовки по реализации образовательных программ высшего образования - программ 

бакалавриата заочной формы (на базе среднего общего образования)  

ФИЛИАЛЫ

Филиал Наименование направления подготовкиШифр
Срок обучения, 

лет

Тобольск



Таблица 11.9

Шифр Наименование направления подготовки
Срок обучения, 

лет

Стоимость за весь 

период обучения, руб.

21.03.01 Нефтегазовое дело 5 555 000

Таблица 11.10

Шифр Наименование направления подготовки
Срок обучения, 

лет

Стоимость за весь 

период обучения, руб.

21.03.01 Нефтегазовое дело 5 555 000

Таблица 11.11

Шифр Наименование направления подготовки
Срок обучения, 

лет

Стоимость за весь 

период обучения, руб.

21.04.01 Нефтегазовое дело 2,5 237 500

Стоимость за весь период обучения 

по специальностям и направлениям подготовки по реализации образовательных 

программ высшего образования - программ бакалавриата очно-заочной формы 

обучения 
г. Тюмень

Стоимость за весь период обучения 

по специальностям и направлениям подготовки по реализации образовательных 

программ высшего образования - программ бакалавриата очно-заочной формы 

обучения 

Стоимость за весь период обучения 

Филиалы в г. Сургуте, г. Нижневартовске

по направлениям подготовки по реализации образовательных программ высшего 

образования - программ магистратуры очно-заочной формы обучения 

г. Тюмень



Таблица 11.14

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 4 498 000

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 4 476 400

Срок 

обучения, 

лет

Стоимость за 

весь период 

обучения, руб.

г. Сургут

Шифр Наименование специальности

Стоимость за весь период обучения

 по специальностям по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена очной формы 

обучения 




