
 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) 

ул. СадоваяСухаревская, д.16, г. Москва, К51, ГСП4, 127994 

Телефон/факс: (495) 6086121 

 

 

 

 

 

 

ВЫПИСКА 

из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности 

 
Настоящая выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной 

деятельности (прилагается) по состоянию на 22.02.2022 выдана Рособрнадзором и содержит 

сведения о лицензии (лицензиях) на осуществление образовательной деятельности. 

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование лицензиата: 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тюменский индустриальный университет», ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет», ТИУ, Тюменский индустриальный университет 

(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 

фирменное наименование лицензиата) 

Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

от "13" мая 2016г. г. № 2134 серия 90Л01, номер бланка 0009181 

(указываются реквизиты лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной 

деятельности) 

 

и приложении(ях) №1.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выписка сформирована из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной 

деятельности http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/ 

http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/


Выписка сформирована из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной 

деятельности http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/ 

2 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Субъект Российской Федерации Тюменская область 

Наименование 

лицензию 

органа, выдавшего Федеральная служба 

образования и науки 

по надзору в сфере 

Полное наименование организации федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Тюменский индустриальный 

университет» 

Сокращенное 

организации 

 наименование ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный 

университет», ТИУ, Тюменский 

индустриальный университет 

Место нахождения организации 625000, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 38 

Место осуществления образовательной 

деятельности 

Место (места) осуществления образовательной 

деятельности указано (указаны) в приложении 

(приложениях) к настоящей лицензии 

ИНН 7202028202 

ОГРН 1027200811483 

КПП 720301001 

Регистрационный номер лицензии 2134 

Серия, номер бланка лицензии 90Л01 0009181 

Решение о выдаче лицензии Распоряжение о переоформлении лицензии 

№124306 от 13.05.2016 

Срок действия лицензии Бессрочно 

Текущий статус лицензии Действует 

Номер и дата выдачи дубликата 

лицензии 

 

Решения лицензирующего органа о 

приостановлении действия лицензии 

 

Решения лицензирующего органа о 

возобновлении действия лицензии 

 

Основание и дата прекращения действия 

лицензии 

 

Решения суда об аннулировании 

лицензии 
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Приложения к лицензии 
 

 
№ 

 
Организация 

Основание и дата принятого 

решения о выдаче 

 
Статус 

 

 

 
1.12 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Тюменский 

индустриальный 

университет» 

 

 

Распоряжение о 

переоформлении лицензии 

№50106 от 18.02.2022 

 

 

 
Действует 

Содержимое приложения № 1.12 

Места осуществления образовательной 

деятельности 

625000,   Тюменская   область,   г.   Тюмень,   ул. 

Володарского, д. 38; 625000, Тюменская область, 

г. Тюмень, ул. Володарского, д. 56; 625039, 

Тюменская область, г. Тюмень, ул. 

Мельникайте, д. 70; 625000, Тюменская область, 

городской округ город Тюмень, город Тюмень, 

улица Орджоникидзе, дом 54; 625039, Тюменская 

область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 72; 

625027, Тюменская область, 

г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 38; 625001, 

Тюменская область, г. Тюмень, ул. Бабарынка, д. 

20б; 625001, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 

Луначарского, д. 2; 625001, Тюменская область, г. 

Тюмень, ул. Луначарского, д. 2, корп. 1; 625001, 

Тюменская область, г. Тюмень, ул. 

Луначарского, д. 2, корп. 2; 625001, Тюменская 

область, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 4; 625001, 

Тюменская область, г. Тюмень, ул. 

Луначарского, д. 2, корп. 3; 625001, Тюменская 

область, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 2, корп. 
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Основание и дата прекращения 

действия приложения 

 

Решения лицензирующего органа о 

приостановлении действия приложения 

 

Решения лицензирующего органа о 

возобновлении действия приложения 

 

Перечень выполняемых работ (услуг), 

составляющих образовательную 

деятельность 
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Программы приложения 

№ п.п. Код ОП Наименование ОП Уровень образования Квалификация 

1 1.2.2 Математическое 

моделирование, 

численные методы и 

комплексы 

программ 

высшее образование  

программы 

подготовки научно 

педагогических 

кадров в аспирантуре 

 

2 1.4.12 Нефтехимия высшее образование  

программы 

подготовки научно 

педагогических 

кадров в аспирантуре 

 

3 1.5.15 Экология высшее образование  

программы 

подготовки научно 

педагогических 

кадров в аспирантуре 

 

4 1.6.6 Гидрогеология высшее образование  

программы 

подготовки научно 

педагогических 

кадров в аспирантуре 

 

5 1.6.9 Геофизика высшее образование  

программы 

подготовки научно 

педагогических 

кадров в аспирантуре 

 

6 1.6.11 Геология, поиски, 

разведка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

высшее образование  

программы 

подготовки научно 

педагогических 

кадров в аспирантуре 

 

7 1.6.15 Землеустройство, 

кадастр и 

мониторинг земель 

высшее образование  

программы 

подготовки научно 

педагогических 

кадров в аспирантуре 

 

8 2.1.2 Основания и 

фундаменты, 

подземные 

сооружения 

высшее образование  

программы 

подготовки научно 

педагогических 

кадров в аспирантуре 

 

9 2.1.3 Теплоснабжение, 

вентиляция, 

кондиционирование 

высшее образование  

программы 

подготовки научно 
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  воздуха, 

газоснабжение и 

освещение 

педагогических 

кадров в аспирантуре 

 

10 2.1.4 Водоснабжение, 

канализация, 

строительные 

системы охраны 

водных ресурсов 

высшее образование  

программы 

подготовки научно 

педагогических 

кадров в аспирантуре 

 

11 2.1.5 Строительные 

материалы и 

изделия 

высшее образование  

программы 

подготовки научно 

педагогических 

кадров в аспирантуре 

 

12 2.1.8 Проектирование и 

строительство дорог, 

метрополитенов, 

аэродромов, мостов 

и транспортных 

тоннелей 

высшее образование  

программы 

подготовки научно 

педагогических 

кадров в аспирантуре 

 

13 2.1.9 Строительная 

механика 

высшее образование  

программы 

подготовки научно 

педагогических 

кадров в аспирантуре 

 

14 2.1.12 Архитектура зданий 

и сооружений. 

Творческие 

концепции 

архитектурной 

деятельности 

высшее образование  

программы 

подготовки научно 

педагогических 

кадров в аспирантуре 

 

15 2.3.1 Системный анализ, 

управление и 

обработка 

информации 

высшее образование  

программы 

подготовки научно 

педагогических 

кадров в аспирантуре 

 

16 2.3.3 Автоматизация и 

управление 

технологическими 

процессами и 

производствами 

высшее образование  

программы 

подготовки научно 

педагогических 

кадров в аспирантуре 

 

17 2.3.7 Компьютерное 

моделирование и 

автоматизация 

проектирования 

высшее образование  

программы 

подготовки научно 

педагогических 

кадров в аспирантуре 
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18 2.4.2 Электротехнические 

комплексы и 

системы 

высшее образование  

программы 

подготовки научно 

педагогических 

кадров в аспирантуре 

 

19 2.4.6 Теоретическая и 

прикладная 

теплотехника 

высшее образование  

программы 
подготовки научно 

педагогических 

кадров в аспирантуре 

 

20 2.5.2 Машиноведение высшее образование  

программы 

подготовки научно 

педагогических 

кадров в аспирантуре 

 

21 2.5.5 Технология и 

оборудование 

механической и 

физикотехнической 

обработки 

высшее образование  

программы 

подготовки научно 

педагогических 

кадров в аспирантуре 

 

22 2.5.6 Технология 

машиностроения 

высшее образование  

программы 

подготовки научно 

педагогических 

кадров в аспирантуре 

 

23 2.5.11 Наземные 

транспортно 

технологические 

средства и 

комплексы 

высшее образование  

программы 

подготовки научно 

педагогических 

кадров в аспирантуре 

 

24 2.6.17 Материаловедение высшее образование  

программы 

подготовки научно 

педагогических 

кадров в аспирантуре 

 

25 2.8.2 Технология бурения 

и освоения скважин 

высшее образование  

программы 

подготовки научно 

педагогических 

кадров в аспирантуре 

 

26 2.8.4 Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

высшее образование  

программы 

подготовки научно 

педагогических 

кадров в аспирантуре 
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27 2.8.5 Строительство и 

эксплуатация 

нефтегазопроводов, 

баз и хранилищ 

высшее образование  

программы 

подготовки научно 

педагогических 

кадров в аспирантуре 

 

28 2.9.5 Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

высшее образование  

программы 

подготовки научно 

педагогических 

кадров в аспирантуре 

 

29 5.2.3 Региональная и 

отраслевая 

экономика 

высшее образование  

программы 

подготовки научно 

педагогических 

кадров в аспирантуре 

 

30 5.2.6 Менеджмент высшее образование  

программы 

подготовки научно 

педагогических 

кадров в аспирантуре 

 

31 5.4.5 Политическая 

социология 

высшее образование  

программы 

подготовки научно 

педагогических 

кадров в аспирантуре 

 

32 5.4.6 Социология 

культуры 

высшее образование  

программы 

подготовки научно 

педагогических 

кадров в аспирантуре 

 

33 5.4.7 Социология 

управления 

высшее образование  

программы 

подготовки научно 

педагогических 

кадров в аспирантуре 

 

34 5.7.8 Философская 

антропология, 

философия 

культуры 

высшее образование  

программы 

подготовки научно 

педагогических 

кадров в аспирантуре 

 

35 5.8.7 Методология и 

технология 

профессионального 

образования 

высшее образование  

программы 

подготовки научно 

педагогических 

кадров в аспирантуре 
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