
ПУТЕВОДИТЕЛЬ
для иностранного слушателя  

и студента

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»



Управление международных 
образовательных программ  
(1-ый корпус):
• оформление виз;
• подготовка приглашений на въезд в РФ для 

обучения в ТИУ;
• регистрация иностранных граждан, не 

проживающих в общежитиях вуза.
 ул. Володарского, 38, каб. 309.
 +7 (3452) 28-36-50

Институт дополнительного и 
дистанционного образования 
(2-ой корпус):
• довузовская подготовка граждан;
• курсы «Русский как иностранный».

 ул. Мельникайте, 72, каб. 462
 +7 (3452) 28-34-06

Паспортный стол  
(«Студенческий городок»):
регистрация иностранных граждан, проживающих 
в общежитиях вуза

 ул. Мельникайте, 44, каб. 104
 +7 (3452) 28-35-66

Обеспечение безопасности  
иностранных студентов  
(1-ый корпус)
В ТИУ безопасность студентов обеспечивает 
управление по безопасности. 

 ул. Володарского, д. 38, каб. 228
 +7 (3452) 28-30-60

ВАЖНЫЕ КОНТАКТЫ

ВАШ КУРАТОР
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Дорогой Друг!  
Поздравляем тебя с приездом  
в наш замечательный город  
Тюмень и поступлением  
в Тюменский индустриальный 
университет!

МЫ ВАМ РАДЫ!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
В ТЮМЕНЬ!
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КОРПУСА ТИУ

Университетский кампус ТИУ занимает большую 
территорию, его 7 корпусов расположены в разных 
районах города.

1 корпус 
Здесь вам помогут сделать визу, регистрацию, 
получить разрешение на поездку в другой город 
и решить многие другие вопросы сотрудники 
Управления  международных образовательных 
программ ТИУ. 

ул. Володарского, 38, каб. 309

+7 (3452) 28-36-50

КАК ДОБРАТЬСЯ: до остановок  
«Сквер им. Немцова», «пл. Центральная»  
на автобусах 1, 9, 10, 11, 14, 17, 21, 23, 25, 27, 30, 
36, 38, 39, 40, 48, 54, 55, 85, 89, 121, 135 

1 КОРПУС

Для занятий и оформления  
необходимых документов,  
вам потребуется выучить  
адреса из этого списка.

2 корпус
Здесь расположен Институт дополнительного  
и дистанционного образования, где вы сможете 
получить пропуск для посещения учебных корпусов 
и работы в читальном зале; получить согласование 
для разрешения на выезд в другой город; решить 
вопросы, касающиеся учебного процесса.

ул. Мельникайте, 72, каб. 461

+7 (3452) 28-34-06 

КАК ДОБРАТЬСЯ: до остановки «Тюменский 
индустриальный университет» на автобусах 
13, 16, 46, 47, 54, 60, 706



Библиотечно- 
информационный 
центр и читальные 
залы
Здесь вы можете получить книги, учебники  
 и бесплатный доступ к электронным ресурсам.

ул. Мельникайте, 72, 1, 3, 4 этажи

ул. Мельникайте, 70, к. 107, к. 106

ГРАФИК РАБОТЫ:  
понедельник-пятница с 8.00 до 18.00,  
суббота с 9.00 до 17.00,  
воскресенье – выходной. 

Запишитесь на экскурсию по библиотеке  
по телефону +7 (3452) 28-30-68

7 корпус 
Самый современный корпус ТИУ,  
здесь вы начнете изучать русский язык. 

ул. Мельникайте, 70  

КАК ДОБРАТЬСЯ: до остановки «Тюменский 
индустриальный университет» на автобусах  
13, 16, 46, 47, 54, 60, 70

7 КОРПУС

2 КОРПУС

КОРПУСА ТИУ

«СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ГОРОДОК»

«СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ГОРОДОК»

2gis.ru
удобная городская карта

Если Вы слушатель подготовительного 
отделения, то Вы можете заниматься  
в библиотеке по пропуску. 
Если Вы студент – Вам можно получить 
читательский билет.
Для получения читательского билета 
вам потребуется студенческий билет  
и 1 фото 3Х4 см.
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№1
НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЁТ

ЗАСЕЛЕНИЕ И ПОСТАНОВКА

заселение в «Студенческий городок» 
или место, где Вы будете жить,  
пока учитесь.

ТИУ предоставляет двух- и трехместные комнаты  
в комфортабельных общежитиях «Студенческого 
городка», которые  находятся вблизи от учебных 
корпусов.

Здесь созданы все условия  
для проживания:
• кухни с электрическими плитами и столами, 

где можно самостоятельно приготовить 
завтрак, обед или ужин;

• прачечные оборудованы стиральными 
машинами; 

• ценные вещи можно оставить в камере 
хранения;

• есть общие комнаты для учебных занятий;
• работают тренажерные залы, в которых 

можно заниматься спортом; 
• доступ в Internet.
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7 КОРПУС

«СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ГОРОДОК»

«СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ГОРОДОК»

ЧТОБЫ ЗАСЕЛИТЬСЯ В «СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ГОРОДОК», ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ 
ШАГИ:

  Посетите «Студенческий городок» по адресу: 
ул. Мельникайте, д. 44, каб. 102. 
+7 (3452) 28-30-52,  
tyuiu.ru/1026-2/studencheskij-gorodok

  Напишите заявление для предоставления 
места для проживания в общежитии.  
Скачать на сайте университета 
tyuiu.ru/1026-2/studencheskij-gorodok/
zaselenie-2018/

НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЁТ
ЗАСЕЛЕНИЕ И ПОСТАНОВКА

       

  В «Студенческом городке»  
вы обязаны соблюдать  
санитарно-гигиенические правила, 
правила техники безопасности 
и правила пожарной безопасности.

  Не нарушайте сроки оплаты,  
так как вы можете лишиться права 
проживания в общежитии! 

При заселении не в «Студенческий  
городок» просите арендодателя 
заключить с вами ДОГОВОР НАЙМА 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ.

  Получите допуск в медицинской 
части ТИУ по адресу ул. Володар-
ского, д. 38, 3-й этаж, здравпункт.

  Заключите двухсторонний договор 
найма жилого помещения в обще-
житии ТИУ, который составляется в двух 
экземплярах (один экземпляр остается у Вас, 
второй – у администрации «Студенческого 
городка»).

Получите квитанцию на оплату за проживание 
в общежитии и произведите оплату:
•  в форме безналичного платежа в любом 

банке (обратите внимание на то, что каждый 
банк обладает индивидуальной процентной 
ставкой комиссионного вознаграждения);

•  в онлайн режиме на сайте университета.

  Принесите квитанцию заведующему  
общежитием.

 Предоставьте 4 фотографии 3Х4 см. 9



№2 регистрация по месту пребывания 
и постановка  
на миграционный учёт

ПОСТАНОВКА НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЁТ – ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!  

Ее необходимо сделать В ТЕЧЕНИЕ 5 РАБОЧИХ ДНЕЙ после прибытия на территорию Российской 
Федерации. Для этого вам необходимо получить регистрацию по месту пребывания.

  Если вы планируете жить в «Студенческом го-
родке», для регистрации по месту пребывания 
вам нужно обратиться к его паспортистам.   
ул. Мельникайте, 44, к. 415, +7 (3452) 28-35-66

  Если вы будете жить не в общежитии, то реги-
стрировать вас по месту пребывания должен 
собственник жилого помещения, в котором 
вы планируете проживать (хозяин квартиры). 
Ходатайство¸ которое понадобится для реги-
страции, вы сможете получить у специалиста 
Управления международных образовательных 
программ по адресу: ул. Володарского, 38, каб. 
305, тел: +7 (3452) 28-36-50. Справку об обучении 
вы сможете получить у вашего специалиста по 
учебно-методической работе.  

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ  
ВЫ ДОЛЖНЫ ПРЕДСТАВИТЬ ДОКУМЕНТЫ:

НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЁТ
ЗАСЕЛЕНИЕ И ПОСТАНОВКА

  Поставку на миграционный учет 
вам помогают получить специали-
сты Управления  международных 
образовательных программ ТИУ.  
ул. Володарского 38, каб. 309,  
+7 (3452) 28-36-50

После постановки на миграционный учёт  
студент получает бланк отрывной части  
уведомления – бланк регистрации.

Регистрация дает вам легальное 
право оставаться на территории 
Российской Федерации  
на период её действия. 

  паспорт (оригинал и копия); 

• миграционную карту (оригинал и копия);

• копию проездного документа (БИЛЕТ),  
подтверждающего прибытие в Тюмень;

• справку с места учебы установленного 
Приказом МВД РФ от 26.06.2017 № 409 образца 
(её вам выдадут методисты территориальных 
отделов).
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НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЁТ
ЗАСЕЛЕНИЕ И ПОСТАНОВКА

ПОВТОРНАЯ ПОСТАНОВКА  
НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЁТ  
(ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ) ПОТРЕБУЕТСЯ  
В СЛУЧАЕ:

• если вы поменяли комнату в общежитии 
ТИУ, переселились из одного общежития ТИУ 
в другое;  

• если выехали из общежития и оформили 
Договор аренды жилого помещения с физиче-
ским лицом (в этом случае перерегистрацию 
оформляет уже собственник арендуемого 
жилого помещения);

• если вы пребывали в гостинице, хостеле,  
квартире, доме, санатории, доме отдыха, 
кемпинге, на туристкой базе;

• если вы пребывали в медицинском учреждении 
более суток.

В первый день с момента убытия из общежития, 
гостиницы или больницы студент обязан сообщить 
об этом куратору либо специалисту Управления 
международных образовательных программ.  
При этом студенту ПОВТОРНО оформляется  
регистрация по месту пребывания в вузе. 

ВАЖНО!
Каждый раз, когда иностранный студент покидает 
границы РФ и въезжает повторно, нужно снова 
подавать документы для постановки на первичный 
миграционный учет и получать бланк регистрации.

СНЯТИЕ С МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА
Если Вы желаете уехать из РФ или из Тюмени более 
чем на 7 дней, нужно написать заявление на имя 
директора структурного подразделения  с текстом: 
«Прошу разрешить выезд за рубеж/в другой 
город».

  Заявление необходимо передать заведующему 
общежитием или специалистам Управления 
международных образовательных программ.

  Помните, как иностранный 
слушатель и студент   
вы обязаны:  
1 соблюдать правила  

миграционного учета, 
2 соблюдать сроки  

предоставления документов, 
3 получать необходимые 

документы.

Поздравляем Вас! Вы разобрались и 
оформили основные документы, ВЫ 
- МОЛОДЕЦ!

11



ВИЗОВЫЕ ВОПРОСЫ

    Если у вас однократная виза  
(90 дней), как в этом образце,  
то ЗА 45 ДНЕЙ ДО ОКОНЧАНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ ВИЗЫ вам нужно прий-
ти в Управление международных 
образовательных программ,  
(ул. Володарского, д.38, к. 305)

ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ ВИЗУ,  
ПРЕДОСТАВЬТЕ СПЕЦИАЛИСТУ  
ДОКУМЕНТЫ:

  ваш паспорт (оригинал и копии всех страниц 
с отметками);

  миграционную карту (оригинал и копия);

  бланк регистрации (оригинал и копия);

  1 600 рублей для оплаты государственной 
пошлины;

  визовую анкету (заполняется специалистом 
Управления международных образовательных 
программ);

  справку с места учебы установленного образ-
ца (Приказ МВД РФ от 26.06.2017 № 409);

  копию договора на обучение  
(если студент обучается в ТИУ  
по договору). 

  фото для визовой анкеты, 3Х4 см, на белом 
фоне, матовые, 2 шт.

В КАКИЕ СРОКИ ОФОРМЛЯЕТСЯ  
ПРОДЛЕНИЕ ВИЗЫ?

Новая годовая многократная виза 
оформляется 

с момента подачи  
документов в Управлении  
по вопросам миграции  
УМВД России по Тюменской 
области.

Обязательно проверяйте 
срок действия вашей 
визы

20 рабочих дней
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СОДЕРЖАНИЕ
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ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ИЗУЧАТЬ В ТИУ?

Для поступления в любой российский вуз вам 
необходимо сдать тесты на первый сертификаци-
онный уровень ТРКИ-1. 

УЧИТЕСЬ ХОРОШО И У ВАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ! 

Если Вы еще не знаете русский язык, 
то будете осваивать программу «Довузовская 
подготовка иностранных студентов», 
которая включает: 

русский язык,  
физику,  
математику,  
информатику. 

После успешной сдачи экзамена по русскому языку 
вы получите удостоверение

Помните,  
что студент обязан:
1  посещать все занятия
2   не пропускать занятия без уважительной 

причины (причину сообщать куратору, 
подтверждать справкой)

3   соблюдать регламент общения в группе 
Viber/WhatsApp

4   соблюдать правила проживания  
в общежитии

Если вы уже знаете русский 
язык и приехали для продол-
жения обучения, то впереди 
у вас яркая, насыщенная 
студенческая жизнь и учеба  
в опорном вузе страны.  



СОДЕРЖАНИЕМЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ  
И СТРАХОВКА

Оказание медицинской 
помощи иностранным 
студентам ТИУ
Медицинская помощь иностранным гражданам, 
обучающимся в российских вузах, оказывается 
в соответствии с постановлением Правительства 
РФ № 186 от 06.03.2013 г. «Об утверждении Пра-
вил оказания медицинской помощи иностран-
ным гражданам на территории РФ».

Студенты и слушатели подготовительного 
отделения при въезде в Россию должны иметь 
медицинское заключение о состоянии здоровья 
и INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINAION 
OR PROPHYLAXIE (с переводом на русский язык).

Иностранные студенты должны в начале каждого 
учебного года пройти медицинский осмотр 
и флюорографическое обследование и получить 
допуск к занятиям физкультурой.

Помните!  
Только экстренная медицин-
ская помощь медицинскими 
организациями оказывается 
бесплатно.

Дать рекомендации и оказать 
практическую помощь в получе-
нии полисов ДМС может 
Евгений Чикишев,  
тел. +7 (912) 923–63–10

Добровольное медицинское 
страхование

  Чтобы чувствовать себя комфортно и уве-
ренно, вам нужно получить полис добро-
вольного медицинского страхования (ДМС). 
Рекомендуем обратить внимание на этот 
пункт слушателям программы «Довузовская 
подготовка иностранных студентов» и студен-
там 1–2 курса.

  По полису ДМС Вы можете получать неотлож-
ную и плановую медицинскую помощь. 
Медицинскую помощь можно получать также 
по договору о предоставлении платных 
медицинских услуг, а наличие полиса ДМС 
дает вам возможность заниматься спортом 
в университете.
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СОДЕРЖАНИЕМЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ  
И СТРАХОВКА

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ОДИН ИЗ ДОКУМЕНТОВ:
• разрешение на временное проживание
• вид на жительство
• гражданство Российской Федерации
• СНИЛС

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПОЛИС ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
(ОМС). 
ОМС ПОЗВОЛИТ ВАМ ПОЛУЧАТЬ МЕДИЦИН-
СКУЮ ПОМОЩЬ БЕСПЛАТНО —  
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ГАРАНТИЙ.

Внимание!  
Нельзя покупать медицинский по-
лис в салонах сотовой связи и дру-
гих местах. ПОЛИС можно купить 
только в страховой компании.

С адресами и телефонами страховых медицин-
ских организаций Вы можете ознакомиться 
на сайте www.tfoms.ru в разделе  
Пункты выдачи полисов.

  По полису ДМС, ОМС и за наличный расчет 
Вы можете получить медицинскую помощь 
в 1-м корпусе университета:  
ул. Володарского, 38, 3 этаж, тел. 68–27–49.

15
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Где купить местную 
сим-карту, чтобы 
всегда быть  
на связи? 

• В специализированных салонах связи:     
Купите сим-карту (её стоимость зачисляется на ваш баланс)   
Пополнить баланс можно в этом же салоне связи или в терминале. 

• Обязательно установите приложения: 
 Viber/WhatsApp, 2GIS, Googletranslator

Где обменять 
валюту?

• наличные можно обменять на рубли в кассе любого банка, 

• в магазинах можно рассчитываться кредитной картой

• Адреса банков возле «Студенческого городка»:  
«Сбербанк» - ул. Мельникайте, д.54, ул. Котовского д.17А

Как застраховать 
свою жизнь?

• Обратиться к сотрудникам Управления международных образова-
тельных программ для оформления полиса Добровольного меди-
цинского страхования (ДМС) в первые дни после прибытия в ТИУ.  
Адрес: ул. Володарского, д.38, к.309

Что делать,  
если вы заболели?

СРАЗУ СООБЩИТЬ О ПРОБЛЕМЕ КУРАТОРУ! 
• Если есть полис ДМС, то позвонить на горячую линию и объяснить 

проблему, оператор подскажет, что делать дальше; 

• если нет полиса ДМС, то в первую очередь уточнить у куратора, 
куда Вам обратиться

• необходимые лекарства можно купить в аптеке рядом с домом

• очки и аксессуары можно приобрести в оптике.

Что делать,  
если вы  
заблудились?

• узнать адрес местонахождения 
• спросить у прохожих,  

найти его на карте Googlemaps / 2GIS, построить маршрут до 
нужного местонахождения;

• позвонить куратору.

Где купить  
необходимые 
продукты питания, 
одежду?

• Продукты можно купить в ближайших магазинах торговой сети 
«Магнит», «Пятерочка» и других. 

• Либо в крупных ТЦ - «Ашан», «Лента» и других.
• Популярные в городе торгово-развлекательные центры, в которых 

есть кафе, магазины одежды, кинотеатры: ТРЦ «Гудвин», ТРЦ «Кри-
сталл», ТРЦ «Премьер», ТРЦ «Сити Молл». 

• Их адреса и контакты можно найти на карте Googlemaps / 2GIS 

Как узнать  
расписание  
занятий?

• Расписание занятий можно узнать у куратора группы  
или в Институте дополнительного и дистанционного образования 
ул. Мельникайте 72, к.461.

ОТВЕТЫ НА САМЫЕ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ 
ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ И УЧЁБЫ
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Как заплатить  
за обучение?

• Если Вы приехали, чтобы сначала изучить русский язык и затем 
поступить в университет, то Вам помогут в Управлении междуна-
родных образовательных программ (ул. Володарского д.38, к. 309).  
Там Вы заключите договор на обучение, получите договор, затем 
произведете оплату в банке, квитанцию об оплату нужно будет 
принести Управление. 

• Если вы поступили в университет и стали студентом, то договор  
на обучение Вы можете заключить в Приемной комиссии:  
ул. Республики, д.47, тел. 8-800-700-57-71, +7 (3452) 68-57-66. 

• Оплату по договору можно произвести в банке. 

Что делать,  
если потерял  
(или украли)  
документы?

• НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ В УПРАВЛЕНИЕ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
по адресу: ул. Володарского 38, к.309, +7 (3452) 28-36-50

• Обратиться с заявлением в отдел полиции по месту пребывания 
или в ближайший отдел полиции там, где предположительно прои-
зошла утеря (кража) документа;

• Получить справку из полиции об утере (краже) конкретного 
документа. Справку иностранному гражданину обязаны выдать 
немедленно, без справки из полиции нахождение на территории 
Российской Федерации будет считаться незаконным.

Можно ли учиться 
и работать  
одновременно?

• Во время обучения, в соответствии с N 115-ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации, студенты 
могут работать только в свое свободное от учебы время. 

• Работодатель обязательно должен иметь разрешение на наем 
иностранных граждан. 

Если отчислили  
из университета

• Если вас исключили из университета, то срок действия Вашей визы 
и регистрации сокращается. Вы обязаны покинуть территорию 
Российской Федерации в течение 3 дней с момента выхода 
приказа об отчислении.

ОТВЕТЫ НА САМЫЕ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ 
ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ И УЧЁБЫ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТУДЕНТА
Подобно любому российскому гражданину иностранный слушатель 
на территории Российской Федерации несет уголовную или адми-
нистративную ответственность за любой неправомерный поступок, 
включая поломку или утерю университетского имущества. 

За низкие учебные результаты или невыполнение условий контракта, 
включая финансовые условия, вас могут исключить из университета. 17
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В ТИУ МОЖНО 
ЗАНИМАТЬСЯ 
СПОРТОМ

ЕРМАЧЕНКОВ  
Олег Викторович

ПЛАВАНИЕ  
(сборная команда)

Спортивно-оздоровительный центр 
«Зодчий», ул. Луначарского, 2/5

ЕСИКОВ  
Сергей Николаевич

БОКС  
(сборная команда)

Зал бокса, 1 корпус  
ул. Володарского, 38

ШАЙХЕТДИНОВ  
Раис Гильметтинович

ДЗЮДО  
(сборная команда)

ЦОП «Тюмень Дзюдо»,???? 
ул. Гнаровской, 1

МЕЖНИНА  
Татьяна Олеговна

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
(сборная команда)

Легкоатлетический манеж,  
ул. Луначарского, 12

ПАРФЁНОВА  
Татьяна Анатольевна

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  
(сборная команда)

Легкоатлетический манеж,  
ул. Луначарского, 12

ЗАГОРУЙКО  
Илья Алексеевич

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ  
(сборная команда)

ЦЗВС «Жемчужина Сибири»  
???

ЗАВАРЗИН  
Виктор Анатольевич

МИНИ-ФУТБОЛ 
(сборная команда)

спортивный зал 1 корпуса 
ул. Володарского, 38

ПЕЧЁРКИН  
Юрий Петрович

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
(сборная команда)

спортивный зал 2 корпуса 
ул. Мельникайте, 72

СМИРНОВА  
Ирина Анатольевна

ВОЛЕЙБОЛ ЖЕНСКИЙ 
(резерв, желающие)

спортивный зал??? 
ул. 50 лет Октября, 38

ЛАРИОНОВ  
Анатолий Павлович

ВОЛЕЙБОЛ ЖЕНСКИЙ 
(сборная команда)

спортивный зал??? 
ул. Луначарского, 2

ВНЕ УЧЕБЫ:  
СПОРТ, КУЛЬТУРА, СТУДЕНЧЕСТВО

ОБЯЗАТЕЛЬНО 
получите медицинскую страховку! 
Как это сделать, вам расскажет специалист 
ТИУ Евгений Чикишев, +7 (912) 923-63-10
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Театральная студия «Быть»
 theatre_to_be
 Васильев Артем Станиславович
 студенческий клуб, ул. Нагорная, 6

Театральная студия «Май»
 teatrmay
 Будыкина Мария
 студенческий клуб, ул. Нагорная, 6

Студия  
комедийной импровизации
Новое направление стартует осенью-2018

 Олег Вешкурцев
 veshkurtsevoleg
 студенческий клуб, ул. Нагорная, 6

Ансамбль мажореток  
и барабанщиц Drum & dance

 drumanddance72
 Виталий Оладько
  Центр молодежных инициатив,  
ул. Мельникайте, 72\1, вход со двора

Театр моды «Make art»
 studiomakeart
 Анна Коровина
  спортивно-оздоровительный центр «Зодчий»,  
3 этаж, зал с зеркалами

Театр-студия «Товарищъ»
 Кристина Демченко
 ул. Мельникайте, 70, ауд. 207

Хореографическая 
студия

 Оксана Бакланова
 ул. Володарского, 56, 5 этаж, актовый зал
 +7 (3452) 390–334, ул. Володарского, 56, каб. 118

Команда «TNT»  
по спортивному черлидингу

 cheer_iut
 Сергей Пелевин, Николай Лутков
  спортивный комплекс «Арена»,  
проезд Воронинские горки, 174/1

Вокальная студия
 Екатерина Минина, Елизавета Романова
 ул. Нагорная, 6, «Студенческий клуб»

Хореографическая группа 
SunRise

 sunrise_tyumen
 Екатерина Хасанова
 ул.Володарского, 38, актовый зал

ВНЕ УЧЕБЫ:  
СПОРТ, КУЛЬТУРА, СТУДЕНЧЕСТВО

В ТИУ МОЖНО ЗАНИМАТЬСЯ  
В ТВОРЧЕСКИХ СТУДИЯХ

Новости, общая информация, 
вопросы по всем студиям —  
в группе  studiatiu
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В ТИУ ЕСТЬ МУЗЕИ,  
КОТОРЫЕ МОЖНО  
ПОСЕТИТЬ БЕСПЛАТНО
В Музеях вы познакомитесь с историей Тюмени и Тюменской области, увидите 
палеонтологические находки и геолого-минералогические стенды — лучшие на всей 
территории от Урала до Дальнего Востока.
Также есть уникальный зал «Паноптикум профессора Копылова» с техническими 
раритетами, экспозиции исторической и краеведческой направленности.

ВНЕ УЧЕБЫ:  
СПОРТ, КУЛЬТУРА, СТУДЕНЧЕСТВО

Самое яркое событие весны — Международный 
фестиваль молодежи и студентов «Поколение 
без границ», он проводится каждый год в мае, 
продолжается несколько дней не только в стенах 
университета, но и на чудесной базе отдыха 
«Олимпия». В фестивале принимают участие 
иностранные студенты из многих университетов 
и городов России.

Каждый год в ТИУ проходит фестиваль творчества 
студентов «На клавишах весны», где коллективы 
институтов выступают в разных направлениях: 
хореография, музыка, театр, мода и т. д. Самый 
яркие программы по итогу фестиваля принимают 
участие в областном мероприятии «Студенческая 
весна».

В ТИУ ПРОХОДЯТ  
ФЕСТИВАЛИ

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

 ул. Володарского, д. 38, к. 123
  Предварительная запись на экскурсии 
проводится по телефону: 28–36–67

МУЗЕЙ ИСТОРИИ АРХИТЕКТУРЫ  
И СТРОИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОГО КРАЯ

 ул. Луначарского, д. 2, 1-й этаж
  Предварительная запись на экскурсии 
проводится по телефону: 28–37–34

Возьмите  
с собой друзей,  
вместе – веселее!
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ВНЕ УЧЕБЫ:  
СПОРТ, КУЛЬТУРА, СТУДЕНЧЕСТВО

МОЖНО ПРОСТО  
ПОГУЛЯТЬ ПО ТЮМЕНИ

3   Вечный огонь и Мемориал Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 (возле Музея 
«Городская Дума», ул. Ленина, 2)

4   Напротив Мемориала Победы расположен 
Мост влюбленных, соединяющий два 
берега реки Туры. Здесь же находится спуск 
на Набережную.

5   Дальше Вы можете пешком пройтись по исто-
рической части города — улице Республики 
до Площади борцов революции.
  Если Вы устали, Вы можете перейти 
на остановку на улице Ленина (она проходит 
параллельно улице Республики) и на автобу-
се № 54 доехать до остановки «Студенческий 
городок»

6   Если Вы пойдете дальше по улице Респу-
блики, то Вы сможете увидеть исторические 
здания и памятник Ленину.

Перед прогулкой  
проверьте на телефоне 
работу приложений: 
Viber/WhatsApp,  
2GIS,  
Googletranslator

Тюмень основана в 1586 году. В городе много исто-
рических памятников, старинных улиц и домов.
Путешествие по старой Тюмени можно начать 
с Исторической площади — места основания горо-
да. В конце 16 века здесь построили первый острог 
(форпост), а потом и церковь. Недалеко от этого 
места находятся сразу несколько достопримеча-
тельностей:

1   Свято-Троицкий мужской монастырь.  
Троицкий собор (1708–1715).  
Петропавловский храм (1726–1755).

  ул. Коммунистическая, 10.

2  Частное коммерческое училище купцов  
Колокольниковых (1910–1914). Старинное 
здание является восьмым корпусом ТИУ.

 ул. Луначарского, д. 2
  Проезд автобусом № 54 от остановки 
«Тюменский индустриальный университет» 
до остановки «Строительный институт ТИУ».

1
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  Помните, что Вы всегда можете обратиться за 
советом и помощью к куратору своей группы. 

  Если Вы заболели, то вам необходимо обяза-
тельно позвонить куратору и сообщить о своем 
самочувствии, попросить студентов старших 
курсов проводить вас в поликлинику (ул. 
Мельникайте, 75) или медпункт университета 
(ул. Володарского, 38).

  Если у Вас высокая температура или сильная 
боль, необходимо  срочно обратиться к 
дежурному по общежитию (на первом этаже 
и попросить вызвать  медицинскую скорую 
помощь. ) 

  Если Вы уезжаете на несколько дней из Тюмени 
на соревнования, олимпиаду, экскурсию и т.д., 
то обязательно сообщите об этом куратору и 
коменданту общежития.  
СОХРАНЯЙТЕ ПРОЕЗДНЫЕ БИЛЕТЫ!  
После возвращения в Тюмень в течение 
3-х дней необходимо будет получить новую 
регистрацию. 

  Будьте внимательны с документами.  
Обязательно сделайте копию паспорта.

 
  Не отвечайте на звонки телефона с незнакомых 
номеров.

  В экстренных случаях, находясь во внеучебное 
время в городе Тюмени или в поездках, при  
возникновении вопросов миграционного учета, 
обращайтесь в Управление международных 
образовательных программ. 

КУРАТОР – НЕЗАМЕНИМЫЙ НАСТАВНИК 
И ПОМОЩНИК

Чтобы вам было легко адаптироваться  
в незнакомой стране, и вы могли чув-
ствовать постоянную заботу  
и внимание,  
за группой, в которой вы будете учиться, 
закрепляется куратор.

ПЕРВЫЕ  
СОВЕТЫ КУРАТОРА:

Обязательно сделайте 
копию паспорта.

  На первом собрании куратор 
сообщает свой номер телефона 
для обращений.
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