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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО РЕКТОРА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ
И ПАРТНЕРЫ!
Тюменский индустриальный университет сегодня — это крупнейший учебно-н аучнопроизводственный комплекс России с широчайшим спектром профессиональных
образовательных программ и большим научно-исследовательским потенциалом. Одним
из первых в стране ТИУ получил статус опорного вуза.
Всё активнее развивается сотрудничество ТИУ с зарубежными вузами-партнёрами при
посредничестве и финансовой поддержке заинтересованных иностранных предприятий
нефтегазового сектора экономики. ТИУ плодотворно сотрудничает с университетами
Германии, Франции, США, Кубы, стран АТР и др.
Точками роста в 2019–2020 учебном году стали такие показатели как разработка и применение
массовых открытых онлайн-курсов, формирование партнерских отношений с ведущими
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российскими и зарубежными вузами на принципах открытого сетевого взаимодействия.
В 2020 году ТИУ активно развивал академическую мобильность: преподаватели вуза
читали лекции в вузах-п артнерах в Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Латвии,
Финляндии, на Филиппинах и на Кубе. В ТИУ для участия в летних школах, тематических
воркшопах и стажировках приезжали студенты из Китая, Германии, Армении, Казахстана
и Таджикистана.
Кроме того, ТИУ продолжает работу и в сетевых консорциумах: например, в рамках
Университета Арктики реализуется участие студентов в программе семестрового обучения
«Север северу».
В мае 2020 года университет стал членом международной ассоциации «Всемирная Сеть
Энергетических Университетов (WEUN)». Ассоциация объединила ведущие образовательные
организации Китая, США, Канады, Германии, Австралии, России, Малайзии, Индонезии,
Дании, Вьетнама и других стран. Также ТИУ стал партнером Международного центра
компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО, выступил одним
из инициаторов создания Консорциума университетов «Недра» и вошел в состав его
президиума. Участие в консорциуме позволило студентам и аспирантам принять участие
в специализированных программах двойных дипломов с европейскими университетами,
а преподавателям — пройти аттестацию на звание профессора, доцента или ассистента
ЮНЕСКО.
Стали традиционными достижения наших обучающихся в инженерных кейс-чемпионатах
и олимпиадах всероссийского и международного уровней: «Я – профессионал»,
Студенческая олимпиада «Газпром», Международный чемпионат «СASE-IN», Всероссийская
студенческая олимпиада. Более 60 обучающихся ТИУ в 2020 году стали призёрами
и победителями конкурсных испытаний такого рода.
ТИУ продолжает свою деятельность по развитию движения WorldSkills: сертифицированные
площадки по компетенциям «Кирпичная кладка» и «Лабораторный химический анализ»
уже неоднократно подтвердили свою значимость и в 2020 году выступили базой для
проведения регионального и национального чемпионата профессионального мастерства
«Молодые профессионалы «WorldSkills Russia», претендуя на право стать местом проведения
чемпионата в 2021 году.

Для Тюменского индустриального университета качество образования всегда остается
в приоритете. В 2020 году в условиях пандемии вузом были созданы такие условия,
которые обеспечили и эффективный образовательный процесс, и безопасность людей.
ТИУ одним из первых в регионе массово перешел на дистанционный формат работы
и успешно с этим справился. Несмотря на все сложности, качество приема на первый
курс на уровне бакалавриата не пострадало: средний балл по университету соответствует
целевому значению показателя Программы развития опорного университета. Традиционно
подавляющее число поступивших в ТИУ — это ребята из Тюменской области. Вместе с тем,
около 20% — это жители других регионов РФ, а также ближнего и дальнего зарубежья.
При этом удельный вес иностранных обучающихся по итогам приемной кампании‑2020
составил 5,8%.
В 2020 году в образовании была сделана ставка на модульное образование
с ориентацией на производственную практику, объёмы которого планируется увеличить
в 20 раз по сравнению с предыдущими годами. Законченным результатом научно-
инновационной деятельности должны стать нефтесервисные и инжиниринговые компании
с технологическим и кадровым насыщением. ТИУ — лучший, по мнению компаний Роснефть
и Сургутнефтегаз, в России вуз по бурению, получив от корпораций сформулированный
набор компетенций, обучает специалистов по профилю на реальных производственных
объектах.
ТИУ — участник ряда государственных и федеральных целевых программ России, обладатель
грантов Губернатора Тюменской области. Стратегические ориентиры ТИУ утверждены
руководством страны. Университет переходит к новому этапу своего развития, цель
которого — формирование опорного вуза в сфере инженерного образования и разработок,
влияющего на формирование глобальной конкурентоспособности региона и повышение
качества жизни населения. Университет стремится к идеалу научно-образовательной
корпорации, привлекающей талантливую молодежь, мировых ученых, высокотехнологичный
российский и иностранный бизнес.
Ректор ФГБОУ ВО «ТИУ»
В. В. Ефремова
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МИССИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ, ЦЕЛЬ,
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
МИССИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

ЦЕЛЬ УНИВЕРСИТЕТА

Приумножение человеческого и научно-технического потенциала
корпораций, имеющих производственные активы на территории региона,
в целях успешного осуществления третьей индустриальной революции
на основе интеграции науки, образования и производства.

Формирование ведущего вуза нефтегазового и строительного профиля,
предприятий регионального сектора высокотехнологичных услуг
и «умной экономики» на основе трансформации образовательной модели,
модернизации научно-исследовательской и инновационной деятельности,
опережающего развития кадрового, институционального
и инфраструктурного потенциалов.

создать условия для развития каждого обучающегося, сформировать в нем
ценности инженерной деятельности, предприимчивой позиции, ценности
взаимопомощи и поддержки, гражданственность, субъектную позицию
и высокую социальную ответственность.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ЗАДАЧИ
УНИВЕРСИТЕТА
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ОБРАЗОВАНИЕ
Стать ведущим инженерным
образовательным центром,
привлекательным для
талантливой молодежи на
региональном, российском
и международном уровне

НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ИНФРАСТРУКТУРА
Стать ведущим научно-инновационным
центром разработки техники
и технологий для крупнейших корпораций
российской экономики и создать
эффективный «инновационный пояс»
вуза, обеспечивающий внедрение
и коммерциализацию разрабатываемых
технологий

ПОДГОТОВКА КАДРОВ
Обеспечивать подготовку кадров
по прорывным направлениям
экономики для обеспечения
потребностей системообразующих
предприятий России

СОЦИАЛЬНОЗНАЧИМАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Интегрировать позитивные
изменения городской
и региональной среды
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ЦЕННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

ИНИЦИАТИВНОСТЬ

ВЗАИМНОЕ УВАЖЕНИЕ
И ПАРТНЕРСТВО

РАЗВИТИЕ
И ТВОРЧЕСТВО

РЕПУТАЦИЯ

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Профессиональная
компетентность,
своевременное
и качественное
выполнение поставленных
задач и постоянное
совершенствование
профессиональных знаний
и умений

Проявление
самостоятельности
и активности при решении
возникающих проблем,
выраженных в виде новых
идей, более качественных
способов решения
задач, большей личной
эффективности

Построение отношений
в коллективе, основанных
на доверии, взаимовыручке,
а также формирование
и развитие эффективных
связей с партнерами
и потребителями

Сознательное
совершенствование
работниками своих
способностей
и талантов, поиск новых
направлений и технологий
в профессиональной
деятельности, умение
принимать своевременные
решения в условиях
изменений

Формирование
и поддержание
положительного
образа Университета
среди его работников,
обучающихся
и партнеров

Верность традициям,
наследование лучшего опыта
и обогащение его новыми
идеями, определяющими
вектор развития Университета
как центра образования,
науки и культуры
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

1956

открытие учебноконсультационного
пункта Уральского
политехнического
института

1994

1963

создание
Тюменского
индустриального
института
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1971

создание на базе
строительного
факультета ТИИ
Тюменского
инженерностроительного
института

ТИИ получил
статус
университета
(Тюменский
государственный
нефтегазовый
университет)

2016

1995

ТИСИ получил
статус академии
(Тюменская
государственная
архитектурностроительная
академия)

2005

ТюмГАСА
получил статус
университета

создан Тюменский
индустриальный
университет путем
слияния ТюмГНГУ
и ТюмГАСУ

ТИУ –
ОПОРНЫЙ
ВУЗ РОССИИ
6

ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ

7
4
3

институтов
филиала

57
30

кафедр
лабораторий

МИП

> 36 000 обучающихся
/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.

• Высшая инженерная школа
• Многопрофильный колледж
• Общеобразовательный лицей
• Школа инженерного резерва
• ЦКП
• Инжиниринговый центр
• Центр перспективных исследований
и инновационных разработок

> 3 000 сотрудников
7

ПОЗИЦИИ ТИУ В РЕЙТИНГАХ
Наименование показателя
Национальный рейтинг лучших вузов России "RAEX-100"
Рейтинг лучших вузов России в инженерно-технической сфере
Рейтинг школ технического профиля
Национальный рейтинг университетов ИА «Интерфакс»
Рейтинг предпринимательских программ («Интерфакс»)
Три миссии университета (российские вузы)
Три миссии университета (мировые университеты)
QS EECA
Webometrics (World)
Webometrics (Continental Ranking)
Webometrics (Россия)
Webometrics (Central & Eastern Europe)
Webometrics (Europe)
Webometrics (Eurasia)
Webometrics (Brics)
SCImago Institutions Rankings (SIR)
Рейтинг вузов по версии Фонда Потанина
Общий рейтинг российских вузов "Национальное признание"
Рейтинг технических вузов "Национальное признание"
Топ-20 региональных вузов России по успешности трудоустройства выпускников
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2021 (за 2020)

89
21
43
80-81
21 лучшая ОПП бакалавриата
51-62
1201-1300
351-400
3607
1167
82
300
1162
2516
749
779
45
45
19
5
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ТИУ

СТРУКТУРА ТИУ
РЕКТОР

Главный
бухгалтер

Советник
ректора
по безопасности
Ученый
секретарь совета
университета
Помощник
ректора
по внешним
коммуникациям

Помощник
ректора по
организации и
сопровождению
деятельности
Управление по работе
с персоналом

Проректор по научной
и инновационной деятельности

Проректор по образовательной деятельности

Институт архитектуры
и дизайна

Филиал ТИУ
в г.Нижневартовске

Департамент учебной
деятельности

Институт геологии
и нефтегазодобычи

Филиал ТИУ в г.Ноябрьске

Департамент внеучебной
деятельности

Филиал ТИУ в г.Сургуте
Институт транспорта

Департамент научноисследовательской
деятельности

Западно-Сибирский
институт проблем
геологии нефти и газа

Научно-образовательный
центр «Геология нефти
и газа»

Научноисследовательский
и проектный институт
«Нефтегазпроект»

Филиал ТИУ в г.Тобольске
Институт промышленных
технологий
и инжиниринга

Многопрофильный
колледж

Институт сервиса и
отраслевого управления

Общеобразовательный
лицей

Строительный институт

Приёмная комиссия

Высшая инженерная
школа EG

Управление
по взаимодействию
с индустриальными
партнёрами и мониторингу
качества образования

Институт
дополнительного
и дистанционного
образования

Управление
профессиональной
ориентации
и довузовской
подготовки

Инжиниринговый центр
«Геонавигация при бурении
нефтяных и газовых
скважин»

НИИ Прикладной этики
Субарктический
научно-учебный полигон
Центр перспективных
исследований
и инновационных
разработок

Проректор
по экономике
и финансам

Проректор
по обеспечению
деятельности
университета

ОБРАЗОВАНИЕ
В ФОКУСЕ ИЗМЕНЕНИЙ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА ТИУ СТОИТ СТУДЕНТ
С ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ЦЕЛЬЮ, КОТОРАЯ ДОСТИГАЕТСЯ
ПУТЕМ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОДХОДА

/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ

УРОВНИ ОБРАЗОВАНИЯ – 4

ПРОГРАММЫ ДВОЙНЫХ ДИПЛОМОВ – 3

ПОРТФЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ – 24 УГСН
ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВО – СВЫШЕ 220

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ – 4

ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД – 14 ПРОГРАММ ВО

МООК УНИВЕРСИТЕТА – 21

ПРАКТИКО-МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ – 60 ОП

БАЗОВЫЕ КАФЕДРЫ – 8

/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ
СТРУКТУРА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ТИУ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ – СВЫШЕ 600
ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ – 68

ППС – 38% (СВЫШЕ 1100)
КАНДИДАТЫ И ДОКТОРА
НАУК – 69% (СВЫШЕ 700)

ПРОГРАММЫ СПО – 35
ПРОГРАММЫ ДПО – СВЫШЕ 200
ОБУЧАЮЩИЕСЯ – СВЫШЕ 36000

85%
Бакалавры

Специалисты

Магистранты

СПО

ДПО

/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.

ДО

ТРУДОУСТРОЕННЫХ
ВЫПУСКНИКОВ
(НА ПРОТЯЖЕНИИ
ПОСЛЕДНИХ 3-Х ЛЕТ)

ОО

12

КАЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ И ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ

ПРИЕМ – 5026
(21% ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ПОДАННЫХ
ЗАЯВЛЕНИЙ)
БЮДЖЕТ/ВНЕБЮДЖЕТ – 56%/44%
ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ – 5%
СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ (БЮДЖЕТ) – 67,1
СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ (ВНЕБЮДЖЕТ) – 59,1

/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.
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СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С НЕЗАВИСИМЫМИ АССОЦИАЦИЯМИ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ

КРУПНЕЙШИЕ СТЕЙКХОЛДЕРЫ,
В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ ТИУ

ТИУ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ
НЕЗАВИСИМЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
КРУПНЕЙШИЕ ПАРТНЕРЫ ТИУ
В ВОПРОСАХ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: МЕХАНИЗМЫ

1

ТРАНСФОРМАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА – ОТ ПЛАНИРОВАНИЯ ДО РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ: В УНИВЕРСИТЕТЕ ДЕЙСТВУЕТ ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В 2020 году приняли участие
288 выпускников бакалавриата
по 11 направлениям подготовки
Впервые в 2020 году,
14 выпускников ТИУ
653 обучающихся по 34
направлениям подготовки от
предприятий - партнёров
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2

АКТУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ.
МОДЕРНИЗИРОВАНЫ БОЛЕЕ ТРЕТИ ОП
•	Реализация технологий практико-ориентированного, проблемного
и проектного обучения (14 программ ВО).
•	Внедрение технологий практико-модульного обучения (60 ОП).
• Развитие многопрофильной подготовки.
•	Реализация инновационных образовательных практик (ВИШ, ИОТ).
•	Развитие цифровой образовательной среды (МООК, апробация
реализации трех ДПО по технологии цифрового профиля
компетенций, виртуальные лабораторные практикумы).

АККРЕДИТАЦИЯ:
По итогам 2020 года при участии ведущих аккредитующих
организаций России (Частное учреждение «Центр планирования
и использования трудовых ресурсов Газпрома», Ассоциация по
сертификации «Русский Регистр») было получено:
6 свидетельств, подтверждающих успешное прохождение ПОА
образовательными программами высшего образования,
5 свидетельств, подтверждающих успешное прохождение ПОА
дополнительными образовательными программами.

15

ДПО

82%
125
45
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СЛУШАТЕЛЕЙ ПРОГРАММ ДПО ОБУЧАЮТСЯ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ –
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ УНИВЕРСИТЕТА
ДОГОВОРОВ ЗАКЛЮЧЕНО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ПРОГРАММАМ
ДПО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПАРТНЕРАМИ
ДПО РЕАЛИЗОВАНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(35,4% ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ДПО)
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ТИУ – ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Деловая оценочная
игра «Вертикально
интегрированная нефтяная
компания»
от ООО «РНЮганскнефтегаз»

На площадке ТИУ в онлайн формате
состоялся финал Международного
инженерного чемпионата «САSE-IN
Школьная лига».
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В 2020 году проведен региональный этап
Всероссийской олимпиады школьников. Общее
количество участников составило 1531 человек,
из которых на площадке ТИУ приняло участие
610 человек.

Основной этап Всероссийского конкурса
«Инженерный резерв России» для иногородних
школьников состоялся в дистанционном
формате: участие приняли 64 учащихся
с 4-10 класс из 24 регионов РФ. Очно приняли
участие 220 тюменских школьников
с 4 по 10 класс, из низ 4-9 классы –
163 человека.
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ТИУ – ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Отраслевая
олимпиада «Газпром»
проводится на базе
30-ти образовательных
организаций в
регионах РФ.
Количество участников
на площадке ТИУ
составило 90 человек
из шести регионов РФ и
Казахстана.

Заключительный этап Всероссийской
студенческой олимпиады по
дисциплинам «Транспорт и
хранение углеводородного сырья»,
«Электротехника», «Управление
процессом бурения скважин»
проведен на базе ТИУ с применением
дистанционных образовательных
технологий через системы Educon
2.0 и Zoom. В олимпиаде приняли
участие 70 человек из 13 вузов РФ.
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На площадке ТИУ
в онлайн-формате
21 апреля 2020 года
состоялся отборочный
этап студенческой лиги
VIII Международного
чемпионата «CASE-IN».

23-24 ноября 2020 года в
Тюменском индустриальном
университете на базе
Центра компетенций по
стандартам WorldSkills-Russia
Многопрофильного колледжа
прошел региональный этап
конкурса «Славим человека труда!»
УрФО в Тюменской области в
номинации «Лучший лаборант
химического анализа». Всего
приняло участие 9 человек.

На базе ТИУ реализуется 11 школьных проектов
(круглогодичных предметных школ): «Индустриальные
классы», «профильный Роснефть-класс», «профильный
Новатэк-класс», «профильный Газпром-класс»,
«профильный Сибур-класс», проект «Школа
абитуриента по подготовке к ЕГЭ», проект «Школа
абитуриента по подготовке к вступительным
экзаменам», проект «Общеразвивающие программы
школы инженерного резерва Проектный профиль»,
«Академический профиль», «Олимпиадный профиль»,
Общеразвивающие программы в дистанционном
формате для ХМАО и ЯНАО.
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ТИУ: УСПЕХИ

Исследователи ТИУ
стали обладателями
грантов программы
«УМНИК» Федерального
проекта «Кадры для
цифровой экономики»

Лаборанты
химического
анализа
ТИУ - лучшие
в Тюменской
области

В конкурсе
научных работ
«Интраизобретатель»
участие приняли 30
команд из Тюменской
области.
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Студент ТИУ - лучший
каменщик по
результатам финала
Национального
чемпионата
WorldSkills-Russia

5 команд ТИУ заняли
призовые места
в отборочном этапе
студенческой лиги
VIII Международного
чемпионата «CASEIN», из них 3 вышли
в финал.

Участия в проекте
«Профстажировки
2.0»

В 2020 году ТИУ впервые
выступил соорганизатором
олимпиады «Я – магистр».
В отборочный этап
олимпиады вышли
23 обучающихся и
выпускника ТИУ, из них
победителями стали
4 человека.
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НАУКА

137
4

ВЕДУЩИХ УЧЁНЫХ ТИУ
УЧЁНЫХ ТИУ – ЛАУРЕАТЫ
XXI ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА
«ИНЖЕНЕР ГОДА-2020»

/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Общий объем финансирования научных исследований и разработок
Тюменского индустриального университета в 2020 году составил более
190 млн. рублей, в т.ч.:
В рамках конкурса на выполнение проектов, выполняемых коллективами
научных лабораторий образовательных организаций,
• 35,5 млн. руб. (в 2019 году – 11,6 млн. руб., в 2018 году – 11,9 млн. руб.)
• Гранты РНФ и РФФИ 5,4 млн. руб.
(2019 год – 13 млн. руб., 2018 год – 8,7 млн. руб.);
• выполнение НИОКР за счет средств российских хозяйствующих
субъектов 53,6 млн. руб. (2019 год – 25 млн. руб., 2018 год – 7,8 млн. руб.).
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НАУКА
ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ
• Более 200 аспирантов
• 15 направлений подготовки кадров высшей квалификации
• 34 образовательные программы аспирантуры
• 4 диссертационных совета:
• Социологические науки (Политическая социология, Социология
культуры, Социология управления);
• Геолого-минералогические науки (Гидрогеология, Геофизика,
геофизические методы поисков полезных ископаемых, Геология,
поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений);
• Технические науки (Основания и фундаменты, подземные
сооружения, Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование
воздуха, газоснабжение и освещение);
• Технические науки (Технология бурения и освоения скважин,
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений,
Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ)
• Успешно защищены 14 диссертационных работ, в т.ч. 2 докторских.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ
И ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННОЙ
РАБОТЫ
• Получено 14 патентов на изобретения
и полезные модели
• Получено 22 свидетельства
на регистрацию программ ЭВМ,
баз данных

62

ДЕЙСТВУЮЩИХ
ПАТЕНТА
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НАУКА
ПУБЛИКАЦИОННАЯ
АКТИВНОСТЬ
ОПУБЛИКОВАНО
4678 СТАТЕЙ

(2019 Г. – 3988, 2018Г. – 4326),

ИЗ НИХ:
•
•
•

4048 РИНЦ (2019г. – 3181, 2018г. – 3335),
189 Web of Science (2019г. – 216, 2018г. – 432),
441 Scopus (2019 год – 591, 2018г. – 649)

• Доля статей в изданиях, входящих в 1-2 квартиль международной
базы научного цитирования Web of Science, в общем объеме
публикаций в данной базе составила 23% (2019г. – 21%)

• Рост доли статей в изданиях 1-2 квартиля базы цитирования Scopus в
общем объеме составил 1%

/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.
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УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
ИСПОЛНИТЕЛИ НИР В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 138 КОНФЕРЕНЦИЯХ,
СЕМИНАРАХ, КОНКУРСАХ,
ИЗ НИХ 125 - МЕЖДУНАРОДНЫХ

(2019 ГОД – В 132 КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ,
КОНКУРСАХ, ИЗ НИХ 97 - МЕЖДУНАРОДНЫХ, 2018 В 132 КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ, КОНКУРСАХ,
ИЗ НИХ 98 - МЕЖДУНАРОДНЫХ).

2337 УЧАСТНИКОВ ТИУ
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
1. IX Конгресс молодых ученых, г. Санкт-Петербург;
2. Международная научная конференция студентов, аспирантов
и молодых ученых «Ломоносов», г. Москва;
3. 74-я Международная молодежная научная конференция «Нефть
и газ – 2020», г. Москва;
4. Международная конференция «Рассохинские чтения», г. Ухта;
5. Международный военно-технический форум «Армия - 2020»,
Московская область;
6. V Международная конференция «Арктика: шельфовые проекты
и устойчивое развитие регионов», г. Москва;

/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.

7. IV Международная молодежная конференция Tatarstan UpExPro
2020, г. Казань;
8. V Международная научно-практическая конференция «Достижения,
проблемы и перспективы развития нефтегазовой отрасли»,
г. Альметьевск;
9. VIII Международный Балтийский морской форум, г. Калининград;
10. Тюменский нефтегазовый форум, г. Тюмень.
• 4 аспиранта – стипендиаты федерального и регионального
уровней
• 2 аспиранта – победители программы «СТАРТ»
• 6 молодых ученых – финалисты программы «Умник»
по направлению «Цифровые технологии».
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В 2020 ГОДУ ТИУ:
1. Член международной ассоциации «Всемирная Сеть
Энергетических Университетов (WEUN)».
2. Партнер Международного центра компетенций
в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО
3. Один из инициаторов создания Консорциума
университетов «Недра» и член президиума.

• Сотрудничество с учёными Тегерана (Технологический
университет Шарифа), Великобритании (Wessex
Institute of technology, Institute for Transport Studies,
University of Leeds).
• Статьи, написанные в коллаборации с зарубежными
авторами - 17 Web of Science, 38 Scopus.

ИНОСТРАННЫЕ ПАРТНЁРЫ:
«Объединение Куба-Петролео (КУПЕТ)», «Бейкер
Хьюз», «Шлюмберже», «Везерфорд Холдингз (РУС)»,
«Халлибёртон», Технический Университет «Горная
академия Фрайберг» (Германия), Флорентийский
университет (Италия), ВШБ — Технический университет
Остравы (Польша), Технологический университет имени
Шарифа (Иран), Университет имени Аднана Мендереса
(Турция) и др.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯ
ТИУ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ
ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ
ИЗ ГЕРМАНИИ, США,
ПОЛЬШИ, АЗЕРБАЙДЖАНА,
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН,
РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН,
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

1. Международная научно-практическая конференция
«Архитектура и архитектурная среда: вопросы исторического
и современного развития»;
2. Международная научно-методологическая конференция
«Селивановские чтения»;
3. Международная научно-практическая конференция
«Современные проблемы земельно-имущественных
отношений, урбанизации территории и формирования
комфортной городской среды»;
4. Международная научно-практическая конференция
«Арктика: современные подходы к производственной
и экологической безопасности в нефтегазовом секторе»;
5. Международная научно-практическая конференция
«Вузовская наука: проблемы подготовки специалистов»;
6. VIII Международная on-line постерная конференция
студентов, аспирантов и молодых учёных «Наука без
границ».

/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.
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НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ

Создание
регионального
инновационного
кластера в сфере
компетенций
SMART-City,
IoT/ IioT и Big Data

Создание
беспилотного
агроробота
(Илья Анисимов,
Владимир Орлов,
Вадим Костин)

Проект
цифрового
керна
(ЦПИИР)

/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.

Разработка комплексной
инновационной
технологии утилизации
отходов бурения
и ликвидации
техногенных объектов
для предприятий
нефтедобывающей
отрасли

Научный проект
«Теоретическое
и экспериментальное
исследование восходящего
газожидкостного потока
в вертикальных каналах
применительно к решению
прикладных задач
нефтегазовой отрасли»

Реконструкция
городского
пространства
с учетом
экологических
аспектов в Тюмени

На выставке «ВУЗПРОМЭКСПО»
представлена модель
насоса с редуктором для
добычи высоковязких
нефтей и природных
битумов из малодебитных
скважин и натуральный
образец внутрискважинного
компенсатора реактивной
мощности
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СТУДЕНТОВ
17 СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ

1208 (12%) СТУДЕНТОВ
ПРИВЛЕЧЕНЫ К НИД

27 СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ:
«Новые технологии – нефтегазовому региону»
NAUKA 0+
«УМНИК»
«Старт»
«Цифровой прорыв»

> 30

НАУКОЕМКИХ
ПРОЕКТОВ
ПРЕДСТАВЛЕНО
НА КОНКУРС БИЗНЕСПРОЕКТОВ СИП-АП
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1) Привлечение иностранных граждан на обучение по основным
образовательным программам
2) Реализация международных образовательных программ
и сетевого сотрудничества
3) Развитие академической мобильности НПР и студентов

42 иностранных гражданина на подготовительном

факультете

6,7% иностранных студентов из 42 стран
11 аспирантов участвовали в международных

конференциях и конкурсах за рубежом

65 иностранных вузов - партнеров в 25 странах
25 студентов зарубежных вузов-партнеров,

прошедших обучение в вузе не менее семестра

/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.
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ОНЛАЙН ВЫСТАВКИ
GLOBAL RED
ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ ИЗ СТРАН
ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

ВИРТУАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ
МОБИЛЬНОСТЬ

«ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕССИЯ
2020» ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ ИЗ
УЗБЕКИСТАНА, КАЗАХСТАНА,
КИРГИЗИИ
«ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ»
ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ ИЗ ЕГИПТА
ООО «КЛИОС»
ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ ИЗ СТРАН
БЛИЖНЕГО ВОСТОКА, АФРИКИ
И ИНДИИ

6 СТРАН - УЧАСТНИЦ
7 ОРГАНИЗАЦИЙ – ПАРТНЁРОВ
9 ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ТИУ
2 ЗАРУБЕЖНЫХ ЛЕКТОРА
120+ СТУДЕНТОВ

/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.

29

ЧЛЕНСТВО В 9 МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
UARCTIC (Университет Арктики)
IWCF (Международный форум по контролю скважин)
EAGE (Европейская ассоциация геоучёных и инженеров)
SOCIETY OF PETROLEUM ENGINEERS
(Общество инженеров нефтегазовой промышленности)
RUSSIA-INDIAN NETWORK — RIN
(Ассоциация университетов России и Индии)
РОССИЙСКО-КЫРГЫЗСКИЙ КОНСОРЦИУМ ТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
ASRTU (Ассоциация технических университетов России и Китая)
WEUN (Всемирная Сеть Энергетических Университетов)
BRAUIC (Международный консорциум архитектурно-строительных университетов «Один
пояс — один путь»)

/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.
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ИНФРАСТРУКТУРА

340 ТЫС.М

2

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
ЗДАНИЙ

483 ТЫС.М

2

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ

/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.
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СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ
И НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ

ИНСТИТУТ
ТРАНСПОРТА

Направления подготовки – 18
Студенты – более 4000
Иностранные студенты – более 200
Кафедры – 7

Направления подготовки – 10
Студенты – более 1600
Кафедры – 6

/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.

ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
И ИНЖИНИРИНГА
Направления подготовки – 17
Студенты – более 2100
Кафедры – 9
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СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ
Направления подготовки – 6
Студенты – более 4200
Кафедры – 15

ИНСТИТУТ СЕРВИСА
И ОТРАСЛЕВОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Направления подготовки – более 30
Студенты – более 3900
Кафедры – 11

/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.

ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ
И ДИЗАЙНА
Направления подготовки – 5
Студенты – более 300
Кафедры – 2
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СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ИНСТИТУТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
И ДИСТАНЦИОННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Направления подготовки – 27
Студенты – более 1700

/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.

ВЫСШАЯ
ИНЖЕНЕРНАЯ
ШКОЛА EG
Направления подготовки – 4
Студенты – более 1000

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ
Направления подготовки – 20
Студенты – более 5100
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СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЛИЦЕЙ
Рабочие программы – 16
Элективные курсы – 15
Обучающиеся – около 200

ШКОЛА
ИНЖЕНЕРНОГО
РЕЗЕРВА
Направления – 33
Обучающиеся – более 300

/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.
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СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ / ФИЛИАЛЫ

НОЯБРЬСКИЙ
ИНСТИТУТ
НЕФТИ И ГАЗА

филиал ТИУ в Ноябрьске

Направления подготовки ВО – 4
Направления подготовки СПО – 2
Студенты – более 300
Сотрудники – 22
Кафедры – 1
Отделение СПО – 1
Центр по профессиональной подготовке – 1
Учебно-лабораторные корпуса – 5
Общежитие – 1

/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.

СУРГУТСКИЙ
ИНСТИТУТ
НЕФТИ И ГАЗА

филиал ТИУ в Сургуте

Направления подготовки ВО – 3
Направления подготовки СПО – 2
Студенты – более 600
Сотрудники – 56
Кафедры – 3
Отделение СПО – 1
Учебно-лабораторные корпуса – 1
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СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ / ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ ТИУ
В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

Направления подготовки – 4
Студенты – более 700
Сотрудники – 58
Кафедры – 2
Учебно-лабораторные корпуса – 1

/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.

ТОБОЛЬСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ

филиал ТИУ в Тобольске

Направления подготовки ВО – 4
Направление подготовки СПО – 4
Студенты – более 600
Сотрудники – 68
Кафедры – 2
Отделение СПО – 1
Учебно-лабораторные корпуса – 1
Общежитие – 1
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СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

БИБЛИОТЕЧНОИНФОРМАЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКС
Центры – 3
Площадки – 7

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР «ЗОДЧИЙ»
Центр оказания услуг для
здорового образа жизни для
любой категории граждан.

/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.

Задачи: укрепление здоровья
детей, молодежи и взрослого
населения посредством вовлечения
в систематические занятия
физической культурой и спортом;
пропаганда здорового образа жизни,
предупреждения асоциальных
проявлений.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
БАЗА «ОЛИМПИЯ»
Площадки: баскетбольная,
волейбольная, футбольное
поле (теннисный корт),
домики для проживания,
крытая сцена, обеденная
зона под крышей.

Задачи: популяризация физической
культуры и спорта, здорового образа
жизни, активного отдыха и досуга,
профилактика правонарушений, наркомании
и других форм зависимости; развитие
мотивации обучающихся и работников
ТИУ к всестороннему удовлетворению
физкультурно-оздоровительных и спортивных
потребностей.
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НИИ, ЦЕНТРЫ

ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИННОВАЦИОННЫХ
РАЗРАБОТОК (ЦПИИР) ТИУ
В 2020 году ЦПИИР ТИУ стал обладателем гранта
Минобрнауки РФ в рамках реализации ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014-2020 годы» с научным
проектом «Цифровой керн».

/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.

Территория опережающего развития
разработок и исследований (R&D)
Лаборатории – 15 (+5 в 2020 году)
Направления исследований –
более 25

СУБАРКТИЧЕСКИЙ
НАУЧНО-УЧЕБНЫЙ
ПОЛИГОН

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ (НИПИ)
«НЕФТЕГАЗПРОЕКТ»

Цель – проведение фундаментальных и
прикладных исследований по изучению,
оценке и прогнозу состояния криосферных
ресурсов природных и технических геосистем
Субарктического сектора Западной Сибири
и дальнейшего использования полученных
результатов в учебном процессе.

Услуги: разработка проектов комплексного
обустройства и реконструкции
месторождений нефти и газа,
проектирование зданий, сооружений,
объектов добычи, подготовки и
транспортировки нефти и газа, выполнение
инженерных изысканий, осуществление
научно-исследовательской деятельности.

Персонал – 400
высококвалифицированных
проектировщиков и изыскателей
Разработанный проекты – 900
Объекты, введенный
в эксплуатацию – 400
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НИИ, ЦЕНТРЫ
ИНЖИНИРИНГОВЫЙ
ЦЕНТР «ГЕОНАВИГАЦИЯ
ПРИ БУРЕНИИ
НЕФТЯНЫХ
И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН»
Центр по созданию и развитию
инжиниринговой составляющей,
ориентированной на решение актуальных
задач извлечения трудно извлекаемых запасов
углеводородов, интенсификации притока из
действующих скважин, укладывающихся в
приоритетные направления модернизации
экономики РФ - «Энергоэффективность и
энергосбережение».

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ
ГЕОЛОГИИ НЕФТИ
И ГАЗА

НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ
ПРИКЛАДНОЙ ЭТИКИ

МУЗЕЙ ИСТОРИИ
НАУКИ И ТЕХНИКИ
ЗАУРАЛЬЯ
ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА

Институт осуществляет прогноз
нефтегазоносности, проводит
геофизические исследования в
скважинах, составляет геологические
карты, проводит лабораторные
исследования коллекторских свойств
горных пород, а также дистанционную
съемку.

Сфера научной деятельности: этика,
прикладная этика, этос университета.
С 1995 года институт выпускает одно
научно-периодическое издание.

Музей истории науки и техники Зауралья
ТИУ – крупнейший и единственный
подобного рода музей на обширном
пространстве от Урала до Дальнего Востока.

/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.
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НИИ, ЦЕНТРЫ

УЧЕБНЫЙ
БУРОВОЙ ПОЛИГОН
ТИУ

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ
ПО СТАНДАРТАМ
WORLDSKILLS – RUSSIA «ТИУ»

Организация практики студентов
Многопрофильного колледжа ТИУ.

Центр по развитию профессионального образования
для подготовки кадров на уровне требований
стандартов WorldSkills – Russia, профессиональных
стандартов и требований заказчиков кадров.

/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.
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ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ценности внеучебной деятельности
современного инженера в ТИУ:

ДУМАЙ
СОЗИДАЙ
СОВЕРШЕНСТВУЙ
ИНВЕСТИРУЙ
ПРОСВЕЩАЙ

КОНЦЕПЦИЯ ВНЕУЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ –
«ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ
К СОЗИДАТЕЛЮ»

23 общественных объединения
>1000 обучающихся
6 спортивных студенческих общественных
объединений

30 видов спорта

/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.

386 студентов–спортсменов
10 централизованных творческих студий
Направления: литература, музыка, хореография,
театр, оригинальный жанр

7 внутривузовских ежегодных конкурсов и фестивалей

42

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СТУДЕНЧЕСКИЙ
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
«ГВАРДИЯ»

ЦЕЛЬ – РАЗВИТИЕ
СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА,
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО
СПОРТА АССК.ФЕСТ-2020:

185 вузов
14 ссузов
63 субъектов РФ
>2 500 студентов

Призовые места в общекомандном и индивидуальном зачётах:
• Волейбол
• Теннис
• Футбол
• Баскетбол
• Настольный теннис
• Шахматы

/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.

ТИУ – ПОБЕДИТЕЛЬ
В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ССК»
И ПРИЗОВОЕ МЕСТО
В НОМИНАЦИИ
«ЛУЧШИЙ ФОТОГРАФ»
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ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ХОККЕЙНЫЙ
КЛУБ

ЛЫЖНЫЕ
ГОНКИ

Всероссийский
финал Первенства
Студенческой
Хоккейной Лиги –
4 место

Фалун. Швеция.
Кубок мира ФИС
Студент ТИУ в составе
сборной команды России
занял 3 место в масс-старте
на 15 км и 10 км свободным
стилем.

/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.

ДЗЮДО
Австрия. Турнир Европы
по дзюдо среди мужчин.
244 дзюдоиста
из 43 стран мира
Студент ТИУ завоевал

СЕРЕБРЯНУЮ

награду в весовой
категории до 90 кг.

ГИРЕВОЙ СПОРТ
XXV Спартакиада ООВО
Тюменской области по дзюдо
55 спортсменов
Сборная ТИУ заняла 2 место
В личном зачете студенты ТИУ
выиграли:
1 Золото
3 Серебра
6 Бронзовых наград

Студент ТИУ завоевал

СЕРЕБРЯНУЮ медаль

на чемпионате России по гиревому
спорту среди студентов в весовой
категории до 73 кг в упражнении
«толчок» и «рывок»

Сургут. Всероссийское
первенство по гиревому
спорту среди юношей
и девушек
до 18 лет
Более 500 спортсменов
из 39 регионов страны

3

Студент ТИУ занял место
в весовой категории до 63 кг
в упражнении «двоеборье» гирями
весом 24 кг.
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ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

АРМРЕСТЛИНГ
Екатеринбург.
Первенство России
по армрестлингу.
123 спортсмена
из 24 регионов страны
Студент ТИУ занял
ТРЕТЬЕ место
в весовой категории до
65 кг в борьбе на левой
руке.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ КЛУБЫ ТИУ
Первенство и Чемпионат
УРФО по армрестлингу.
В личном первенстве
студенты ТИУ завоевали

СЕРЕБРЯННУЮ

медаль в весовой категории
свыше 80 кг и бронзовую
медаль
в весовой категории до 75 кг.

/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.

2 клуба – «Альянс» и «Серпантин».
Направления туризма – экстремальный отдых,
альпинизм, скалолазание, пеший, лыжный, горный
и водный туризм.
>60 студентов
Обладатели гранта в конкурсе «Большой университет»
Походная карта в 2020 году:
• Таганай
• Северо – Чуйский Хребет
• Иолго

Походная карта студентов ТИУ:
• Инзерские Зубчатки
• Ревун
• Тофалария
• Ергаки
• Боровое
• Инзер
• Заилийский Алатау
• Поднебесные Зубья
• Байкал
• Иремель
• Кодар (Забайкалье),
• Восточные Саяны
• Алтай
• Северный Тянь-Шань
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ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ
«БЫТЬ»

АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО
ТАНЦА «МЛАДА»

КОНКУРС «МИСТЕР
И МИСС ТИУ»

По итогам фестиваля ALTER ART спектакль «Эх ты,
Ваня!» получил ГРАН-ПРИ , а в номинации
«Лучший режиссёр» победу одержал режиссёр театра.
Входит в шорт-лист тройки лучших любительских
театров международной премии «Звезда Театрала»
в России.
Обладатель Президентского гранта на постановку
нового спектакля.

По итогам конкурса «Урал собирает друзей»:
Лауреат 1 степени в номинации «Народный танец»
Руководитель ансамбля – «Лучший руководитель»
По итогам фестиваля «Россия многоликая»:
Лауреат 1 степени в номинации
«Театрализованные номера этнокультуры»

93 заявки на участие
16 финалистов
> 400 зрителей

/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.
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ТРЕТЬЯ МИССИЯ
УНИВЕРСИТЕТА

/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.
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ТРЕТЬЯ МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ

МАССОВЫЕ ОТКРЫТЫЕ
ОНЛАЙН-КУРСЫ
Разработано 21 МООК
2 185 студентов - слушателей MOOK
Платформы размещения МООК:
«Платформа открытого образования ТИУ»
«Открытое образование»
«Современная цифровая образовательная
среда»

ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНОНЕЗАЩИЩЕННЫХ КАТЕГОРИЙ
НАСЕЛЕНИЯ
300 детей-сирот среди студентов
59 студентов с ОВЗ
Инструменты сопровождения
студентов:
50 студентов в Центре
инклюзивного волонтёрства
«Абилимпикс»

/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.

Сотрудничество с региональным
представительством ВОИ
Развитие инфраструктуры
Повышение квалификации работников
по основам инклюзивного образования
Индивидуальное социальнопсихологическое и психологопедагогическое сопровождение

СОДЕЙСТВИЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
Запущена цифровая карьерная
среда «Факультетус» - учётная
система стартапов, бизнесов,
социальных и научных проектных
команд, мероприятий и событий,
лента вакансий и стажировок,
цифровые портфолио резюме
и пользователей.

В 2020 году:
>1000 обучающихся и выпускников
>80 работодателей
>140 актуальных вакансий в разных
субъектах РФ
Проведение Ярмарки выпускников
Мастер-классы по составлению
резюме и прохождению
собеседований
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЗОЖ
И КУЛЬТУРЫ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

АДАПТАЦИЯ
ПЕРВОКУРСНИКОВ

СОЗДАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ
КЛУБ ТИУ

PREкурс – трехдневный тренинг для
знакомства с университетом, с друг
с другом в формате проектной
деятельности

• Работа психологов и социальных • Организация спортивных
работников
и культурных мероприятий
• Развитие межличностной
• Профилактика аддиктивного
компетенции студентов
поведения в молодёжной среде
• Тренинги на
• Поддержка и сопровождение
командоформирование
студентов «группы риска»
• Работа тьюторов
• Реализация дискуссионных
площадок

Развитие отношений, поддержки
и сотрудничества в решении
проблем обучающихся разных
национальностей и стран.

/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЗОЖ
И КУЛЬТУРЫ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ПРОФИЛАКТИКА
ЭКСТРЕМИЗМА
В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ
Анкетирование обучающихся
на выявление склонности
к экстремистским проявлениям
Кураторские часы на тему
противодействия экстремизму
и терроризму

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ
• Создание архитекторами ТИУ
арт-объекта «Воронка Памяти»,
посвященного 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне
• Участие в акции «Бессмертный
полк»
• Промоакция к 95-летию со дня
рождения первого ректора
А.Н. Косухина

/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.

• Студенты ТИУ – участники
поискового движения
Тюменской области:
• Проведены полевые работы
на территории Тверской,
Новгородской, Псковской,
Мурманской областей,
Республики Карелия

• Подняты и подготовлены
к погребению останки
250 бойцов и командиров
Красной Армии.
• Обнаружены пять смертных
медальонов, шесть именных
личных вещей
• Участие в вахте памяти
«Горящие огни»

ФОРМИРОВАНИЕ
СЕМЕЙНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ
Проводы русской зимы
«по-семейному»
«Новый год по-русски» –
знакомство иностранных
студентов с праздником
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РАБОТА ТИУ СО ШКОЛЬНИКАМИ
ШКОЛА ИНЖЕНЕРНОГО
РЕЗЕРВА –
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Миссия: развитие
инженерной ментальности
у детей
300 выпускников
с 1 по 11 класс

/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.

Основные направления:
• Lego-робототехника
• Arduino-робототехника
• Webdesign
• 3D-Animation
• Mechatronics
• Нефтегазовое дело

• Прототипирование
• Графический дизайн
• Беспилотные
авиационные системы
• Проектная химия
• 3D-моделирование и др.

Всероссийский конкурс научно-технических
проектов «Инженерный резерв России»
в АНО ОДООЦ «Ребячья Республика»
«Летняя инженерная практика»
Онлайн-лагерь ШИР
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РАБОТА ТИУ СО ШКОЛЬНИКАМИ
ПРОГРАММА
ДЛЯ ОДАРЁННЫХ
ШКОЛЬНИКОВ

Образовательный центр
«Сириус» (г. Сочи):
54 учащихся
«Газпром-классов»
из 18 регионов России

Профориентация
школьников:
Темы кейсов:
• Современная энергетика
• Геологоразведка в Карском море
• Освоение Арктики и Мирового океана

/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.

33 мероприятия
20 250 школьников

52

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ТИУ
МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«Арктика:
современные
подходы
к производственной
и экологической
безопасности
в нефтегазовом
секторе»

90 спикеров:

Представители бизнеса
и международных компаний
Научные сотрудники
Эксперты

/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.

• ТИУ – соорганизатор
Всероссийского
конкурса «Урок
экологии и
энергосбережения»

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГОРОДА
Завершено благоустройство сквера
им. Якова Неумоева
Разработано 9 концепций развития Тюмени,
Тобольска и районов Тюменской области

УЧАСТИЕ
СОТРУДНИКОВ
И СТУДЕНТОВ
В ДОНОРСКИХ
АКЦИЯХ
53

ЭНДАУМЕНТ-ФОНД
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

Финансирование
основной
деятельности
университета

Направления
расходования средств:
• Студенческие инициативы
• Научное превосходство
• Кадровое превосходство

Укрепление
материальнотехнической
базы

Модернизация
образовательных
программ
университета

Партнёры:
• АО «СП «Пригородное»
• Ресторанный Холдинг «Ассорти Групп»
• ООО «Сибинтел-Холдинг»
• Команда политических деятелей
• Представители общественности

/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.
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СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ
СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ
• Строительство
• Педагогика
• Сельское хозяйство
• Медицина
• Сервис
• Проводники
• Экология
8 студенческих
• Спасатели

строительных отрядов:
• Универсал
• Север
• Олимп
• Сокол
• Веста
• Россиянка
• Мега
• Персона

/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.

Работодатели:
• «Мостоотряд-36»
• АО «Мостострой-11»
• АО «ФПК»
• ООО «Мобильные кадры
Западной Сибири»
• СУ-926 «Автобан»
• «ФСК ЕЭС»
• «ЖБИ-3»

Строительство на объектах:
Проект «Дворы Тюмени»
Проект «Благоустройство
набережной реки Туры»

Студенты ССО «Веста», «Олимп»,
а также сотрудники Штаба
получили наградные знаки «За
вклад в развитие студенческих
отрядов Тюменской области,
за строительство социальных
объектов».

Бойцы ССО «Россиянка» и ССО
«Персона», которые участвуют
в проекте «Тюменский десант»
Всероссийской патриотической
акции «Снежный десант РСО»
поздравили ветеранов ВОВ
с Днём защитника Отечества.
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СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ

СТУДЕНЧЕСКИЙ
ОТРЯД ОХРАНЫ
ПРАВОПОРЯДКА ТИУ
(СООПР) выполняет работу
по организации и обеспечению
правопорядка на массовых
студенческих мероприятиях ТИУ.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ТИУ «БАРСЫ»

ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД ТИУ
«СИБИРЬ»

Сборы по тактико – циклической стрельбе.
Севастополь
Полигон в г.Инкерман
Более 8 участников ВПО ТИУ «Барсы»
8 дней подготовки
9 видов оружия
14000 патронов
Курс тактической медицины

Южный Урал
Национальный парк «Таганай»
3 дня/ 30 километров
Восхождение на две вершины:
Двуглавую сопку и Круглицу
1175 метров над уровнем моря
6 студентов

/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.
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СОЦИАЛЬНОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО ТИУ

В 2020 ГОДУ
ОБЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ
ИЗ ДОМА-ИНТЕРНАТА
«ГОРИЗОНТ»
ПРОХОДИЛО
ОНЛАЙН

ВОЛОНТЁРСТВО ТИУ
Помощь социально незащищенным гражданам
Поддержка образовательной деятельности
Экологическое волонтёрство /Патриотическое
волонтёрство / Духовное воспитание молодёжи
Укрепление семейных ценностей
Охрана архитектурного наследия
Цифровое волонтёрство / Волонтёрство в сфере
культуры, здравоохранения, науки, спорта
Волонтеры Конституции

С помощью современных технологий
добровольцы проводили беседы,
учебные занятия, игры. Например,
волонтёры провели с детьми
квест-путешествие по солнечной

/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.

системе как на бумаге, так и через
«иллюминатор» – экран.
Команда волонтёров вуза доставляла
продукты и товары первой
необходимости тем, кто находился
на самоизоляции.

Для оперативной доставки продуктов
был создан сайт для заполнения
заявки и получения дополнительной
информации.
305 продуктовых набора
368 км по городу
Личный подход и бережное отношение
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СОЦИАЛЬНОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО ТИУ

МЕРОПРИЯТИЕ
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В СЕМЬЮ ТИУ»
Видеоэкскурсии по институтам
Демонстрация учебных аудиторий,
лабораторий, коворкинг-зон
Знакомство с директорами учебных
подразделений

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ GREEN TIU
Студенческий совет общежитий
ТИУ провёл презентацию «Есть
возможность!» - возможности
получения новых навыков,
интересных поездок и увлекательного
времяпровождения.

/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.

• Участие в Международной акции
«Сады Памяти»
• 27 миллионов деревьев в память
о 27 миллионах погибших в годы ВОВ
• Высажено 75 кустов сирени
Озеленение территории Студгородка
• Посадка 10 дубов
• Ежегодный студенческий субботник

ШТАБ ЦИФРОВЫХ ВОЛОНТЕРОВ
> 50 инициативных студентов
• > 250 обращений
• Поддержка преподавателей и студентов во время
удаленного обучения и дистанционной сдачи
экзаменов
• Консультационное сопровождение при установке
ПО
• Создание видеокурса по работе в системе
поддержки учебного процесса Educon 2.0
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СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ

«ТОМ СОЙЕР
ФЕСТ» ТЮМЕНЬ,
ВОЗГЛАВЛЯЕМЫЙ
СТУДЕНТОМ ТИУ

ОРГАНИЗАЦИЯ
«ШКОЛЫ ЮНОГО
РЕСТАВРАТОРА».

Восстановление исторической среды
в Тюмени, участие в реконструкции
исторического объекта в Ембаево

Выигран грант для открытия
школы реставрации для
взрослых «Берег».

/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЕКТЫ СТУДЕНТОВ
«Влияние основных загрязнителей земель
на жизнедеятельность дождевых червей,
как биоиндикаторов почвенной среды»
«Проект полигона по переработке
нефтесодержащих отходов»
«Разработка эколого-экономической
оценки деятельности предприятий ТЭК»

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ
ОБЩЕСТВО ARCTIC RESEARCH
COMMUNITY
Лауреаты Конкурса научных и дипломных работ
посвящённых Арктике и Антарктике – 2020
Проведение открытых онлайн-лекций на тему
сохранения, освоения Арктики
Создание видео – лекции об Арктике
Участие в научных конференциях и конкурсах
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СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ
ПРОЕКТ
«SOFT SKILLS CLUB
2020»
Беседы с экспертами на темы:
• Управление эмоциями
• Развитие коммуникативных навыков
• Приёмы эффективной коммуникации
• Критическое мышление
• Рефлексия
• Работа в режиме многозадачности
• Гибкость мышления
• Эмоциональный интеллект
• Ораторское искусство
• Работа в команде
• Конфликты
• Системное мышление
• Тактика и стратегия
• Логика
• Креативное мышление

/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ
• Участие во всероссийской акции
«Стоп ВИЧ/СПИД»
• Сдача анонимного экспресс-теста
на ВИЧ
• Участие в заседании
Междисциплинарного молодёжного
дискуссионного клуба о достижениях
и тенденциях 2020 года в борьбе
с распространением и лечением
ВИЧ-инфекции
• Организация спортивных
мероприятий
• Популяризация здорового образа
жизни
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ФИНАНСЫ
ОТНОШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ЦЕЛЕВЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ
К СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ПО
ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА ПО ИТОГАМ
2020 ГОДА

ППС
НС

208%
201%

/ Годовой отчет ТИУ за 2020 год.
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ФИНАНСЫ
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