
 

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 22.10.2021 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) № 2.3 к ней. 
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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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№ 

 

Организация 

Основание и дата принятого 

решения о выдаче 

 

Статус 

 

 

 

 
2.3 

Ноябрьский институт 

нефти и газа (филиал) 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

«Тюменский 

индустриальный 

университет» 

 

 

 
 

Приказ о переоформлении 

лицензии №421 от 05.04.2021 

 

 

 

 
Действует 

Содержимое приложения № 2.3 

Места осуществления образовательной 

деятельности 

629809, Тюменская область, ЯмалоНенецкий 

автономный округ, г. Ноябрьск, Промузел 

Пелей Панель 17; 629809, Тюменская область, 

ЯмалоНенецкий автономный округ, г. 

Ноябрьск, тер. промузел Пелей, панель XVII, д. 

1; 629810, Тюменская область, ЯмалоНенецкий 

автономный округ, городской округ город 

Ноябрьск, город Ноябрьск, проспект Мира, дом 

92; 629802, Тюменская область, ЯмалоНенецкий 

автономный округ, г. Ноябрьск, ул. 60 лет 

СССР, д. 68А; 629810, Тюменская область, 

ЯмалоНенецкий      автономный      округ,      г. 

Ноябрьск, ул. Северная, д. 46 

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 38.03.02 Менеджмент высшее образование  

программы 

бакалавриата 

Бакалавр 

2 21.03.01 Нефтегазовое дело высшее образование  

программы 

бакалавриата 

Бакалавр 

3 23.02.03 Техническое 

обслуживание 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

и 

среднее 

профессиональное 

образование 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

 

 

Техник 

техник 

Старший 

4 21.02.02 Бурение нефтяных и 

газовых скважин 

среднее 

профессиональное 

образование 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

 

 

Техниктехнолог 

Старший техник 

технолог 

5 15.03.04 Автоматизация 

технологических 

процессов 

производств 

 

и 

высшее образование  

программы 

бакалавриата 

Бакалавр 

6  Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Профессиональное 

обучение 

 

7 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическо 

го оборудования (по 

отраслям) 

среднее 

профессиональное 

образование 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

 

 

Техник 

техник 

Старший 

8 15.02.01 Монтаж 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

отраслям) 

и 

 

 

(по 

среднее 

профессиональное 

образование 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

 

 

Техникмеханик 

Старший техник 

механик 

9 23.03.01 Технология 

транспортных 

высшее образование  

программы 

Бакалавр 

  процессов бакалавриата  
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10 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

среднее 

профессиональное 

образование  

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Бухгалтер. 

Бухгалтер, 

специалист по 

налогообложени 

ю 

11  дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

 

12 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

высшее образование  

программы 

бакалавриата 

Бакалавр 

13 11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникацион 

ные системы 

среднее 

профессиональное 

образование  

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Техник 

Специалист по 

телекоммуникаци 

ям 

14  Дополнительное 

профессиональное 

образование 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

 

15 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно 

технологических 

машин и комплексов 

высшее образование  

программы 

бакалавриата 

Бакалавр 

16 38.03.01 Экономика высшее образование  

программы 

бакалавриата 

Бакалавр 

17 15.02.07 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

среднее 

профессиональное 

образование  

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Техник Старший 

техник 

18 21.02.01 Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

среднее 

профессиональное 

образование  

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Техниктехнолог 

Старший техник 

технолог 
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