
СКИДКИ К СТОИМОСТИ 
ОБУЧЕНИЯ

Для поступающих на 1 курс в 2021-2022 учебном году 
в ТИУ г. Тюмени и филиалы ТИУ в г. Сургут, Тобольск, 

Нижневартовск, Ноябрьск



№ 
п/п Условия предоставления скидки

Размер скидки 
(на первый год 
обучения)

1
При внесении предоплаты за обучение по программам 
высшего и среднего профессионального образования 
заказчиком - физическим лицом за один учебный год вперед:

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

3%
- для заочной формы обучения в течение 5 банковских 
дней со дня заключения договора

2

При внесении предоплаты за обучение по программам 
высшего и среднего профессионального образования 
заказчиком - физическим лицом за весь период обучения

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

7 %1

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

3

Обучение по дополнительным образовательным 
программам с объемом учебной нагрузки более 250 часов2:

- при внесении предоплаты за обучение по программам 
высшего и среднего профессионального образования 
всех форм обучения заказчиком - физическим лицом за 
один год вперед

5%

- при внесении предоплаты за обучение по программам 
высшего и среднего профессионального образования 
всех форм обучения заказчиком - физическим лицом за 
два и более года вперед

10%

4

При поступлении на обучение по направлениям 
подготовки высшего образования «Архитектура» и «Дизайн 
архитектурной среды» при наличии свидетельства об 
окончании абитуриентом архитектурно-художественных 
классов института архитектуры и дизайна ТИУ

10%

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

профессионального образования в университете. 

СКИДКИ К СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ
Для поступающих на 1 курс в 2020-2021 учебном году в ТИУ г. Тюмени 
и филиалы ТИУ в г. Сургут, Тобольск, Нижневартовск, Ноябрьск
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№ 
п/п Условия предоставления скидки

Размер скидки 
(на первый год 
обучения)

5

Для поступающих на 1 курс очной формы обучения по 
программам подготовки бакалавриата, специалитета, 
магистратуры на основании договора об обучении, в котором 
заказчиком выступает юридическое лицо (при наличии 
запроса от юридического лица, при наличии соглашения с 
ТИУ о сотрудничестве), при условии внесения предоплаты 
за обучение за один год вперед (по решению Комиссии по 
установлению стоимости образовательных услуг)

7%

6

Лицам, поступающим на 1 курс по основным 
образовательным программам высшего образования, 
программам среднего профессионального образования по 
очной форме обучения и обучающимся, нуждающимся в 
дополнительной материальной поддержке (при наличии 
подтверждающих документов, по решению Комиссии по 
установлению стоимости образовательных услуг)

Индивидуальная 
скидка, но не 
более 10%

7

Лицам, поступающим при содействии некоммерческих 
партнеров ТИУ, в рамках сотрудничества по 
профессиональной ориентации к поступлению в ТИУ (при 
наличии подтверждающих документов – копия договора 
между ТИУ и организацией-партнером; копия договора 
между организацией-партнером ТИУ и поступающим лицом 
или его представителем)

10%



№ 
п/п Наименование Размер 

скидки

Срок 
предоставления 
скидки

1

Для поступающих с 211 и более баллами по 
ЕГЭ или внутреннему тестированию.
Для поступающих на направление 
«Архитектура» с 261 и более баллами по ЕГЭ 
и внутреннему тестированию.

5 %

на первый год 
обучения с 
возможностью 
продления на весь 
период обучения

2

При поступлении на обучение по 
образовательным программам высшего 
образования (уровень бакалавриат, 
специалитет) предоставление 
дополнительной скидки за набранные 
индивидуальные достижения (согласно 
перечню4)

% скидки, 
но не 
более 10% = 
количество 
баллов 

на первый год 
обучения с 
возможностью 
продления на весь 
период обучения

2.1

Наличие статуса чемпиона, призера 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, 
чемпиона Европы, лица, занявшего первое 
место на первенстве мира, первенстве 
Европы по видам спорта, включенным 
в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских 
игр.

10

2.2

Наличие золотого знака отличия 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) (далее - Комплекс ГТО) 
и удостоверения к нему, полученных 
поступающим в соответствии с Порядком 
награждения лиц, 

2

на первый год 
обучения с 
возможностью 
продления на весь 
период обучения

3 В случае, если абитуриент удовлетворяет двум и более требованиям, предоставляется наибольшая по размеру 
скидка.

⁴ Перечень индивидуальных достижений, утвержденный правилами приема на обучение по основным 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета в 2021 году.

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ ТАЛАНТЛИВЫХ 
И ОДАРЁННЫХ АБИТУРИЕНТОВ
(отличникам учёбы, победителям и призёрам предметных олимпиад, 
конкурсов, имеющих достижения в научных, спортивных, творческих 
мероприятиях и мероприятиях соцальной значимости)

1. Скидки при оплате за обучение по образовательным программам 
высшего образования талантливым и одарённым абитуриентам, 
поступающим на 1 курс 2021-2022 учебного года на очную форму обучения3
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№ 
п/п Наименование Размер 

скидки

Срок 
предоставления 
скидки

выполнивших нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), соответствующими 
знаками отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), 
утвержденным приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 14 
января 2016 г. № 16, если поступающий 
награжден указанным золотым знаком 
за выполнение нормативов Комплекса 
ГТО, установленных для возрастной 
группы населения Российской Федерации, 
к которой поступающий относится 
(относился) в текущем году и (или) в 
предшествующем году

2.3

Наличие полученных в образовательных 
организациях Российской Федерации 
документов об образовании или об 
образовании и о квалификации с 
отличием (аттестата о среднем общем 
образовании с отличием, аттестата о 
среднем (полном) общем образовании с 
отличием, аттестата о среднем (полном) 
общем образовании для награжденных 
золотой (серебряной) медалью, диплома о 
среднем профессиональном образовании 
с отличием, диплома о начальном 
профессиональном образовании 
с отличием, диплома о начальном 
профессиональном образовании для 
награжденных золотой (серебряной) 
медалью)

10

на первый год 
обучения с 
возможностью 
продления на весь 
период обучения



№ 
п/п Наименование Размер 

скидки

Срок 
предоставления 
скидки

2.4

Осуществление волонтерской 
(добровольческой) деятельности (если 
осуществление указанной деятельности 
осуществлялось в период не ранее, чем за 
4 года и не позднее, чем за 3 календарных 
месяца до дня завершения приёма 
документов и вступительных испытаний, 
учитывается деятельность полученная в 
течение не менее двух лет с определенной 
периодичностью, без учета профильности 
добровольческий (волонтерской) 
деятельности):
в течение не менее 1 года (не менее 100 часов)
в течении не менее 2 лет (не менее 100 часов 
за каждый год)
в течении не менее 3 лет (не менее 100 часов 
за каждый год)
в течении не менее 4 лет (не менее 100 часов 
за каждый год)

1
2

3

4

на первый год 
обучения с 
возможностью 
продления на весь 
период обучения

2.5

Результаты участия в олимпиадах 
школьников (не используемые для 
получения особых прав и (или) особого 
преимущества при поступлении на 
обучение по конкретным условиям 
поступления)5

10

на первый год 
обучения с 
возможностью 
продления на весь 
период обучения

2.6

Результаты участия в мероприятиях, 
включенных в перечень, утвержденный 
Министерством просвещения Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 4 
Правил выявления детей, проявивших 
выдающиеся способности и сопровождения 
их дальнейшего развития, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239:
призёр (2 или 3 место)
победитель (1 место)

5
10

на первый год 
обучения с 
возможностью 
продления на весь 
период обучения

2.7

Наличие статуса победителя (призера) 
национального и (или) международного 
чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс»

5

на первый год 
обучения с 
возможностью 
продления на весь 
период обучения

5 Перечень результатов отражен в Пункте 3 «Особые правила при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета» Правил приёма на обучение по основным образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в 2021 году



№ 
п/п Наименование Размер 

скидки

Срок 
предоставления 
скидки

3

При поступлении на обучение по 
образовательным программам высшего 
образования (уровень магистратура) 
предоставление дополнительной 
скидки за набранные индивидуальные 
достижения⁶ при условии сдачи каждого 
вступительного испытания на 91 балл и 
выше:
1-21 балл за индивидуальные достижения
21-40 баллов
41-60 баллов
61-80 баллов
81 балл и выше

2%
4%
6%
8%
10%

на первый год 
обучения с 
возможностью 
продления на весь 
период обучения

4

При поступлении на обучение по 
образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в 
аспирантуре

4.1
Для поступающих, имеющих публикации 
в изданиях, индексируемых в Web of 
Science/Scopus

15% на первый год 
обучения

5

При поступлении на обучение по 
дополнительным образовательным 
программам учебной нагрузки более 250 
часов

20% 1 раз

⁶ Перечень индивидуальных достижений, утвержденный правилами приема на обучение по основным 
образовательным программам высшего образования – программам магистратуры в 2021 году



№ 
п/п Наименование

Размер 
стипендии, 
руб. в мес.

Период выплат 
стипендии

1

При поступлении на обучение по 
программам высшего образования  
(бакалавриат, специалитет) за счет средств 
федерального бюджета 

1.1
при сумме конкурсных баллов (за искл. 
направлений «Архитектура», «Дизайн 
архитектурной среды»)

241-260 баллов
261 и более баллов

уточняется
уточняется на первый семестр

1.2
при сумме конкурсных баллов 
(направления «Архитектура», «Дизайн 
архитектурной среды»)

325-350 баллов
351 и более баллов

уточняется
уточняется на первый семестр

2
При поступлении студентов-призеров и 
победителей олимпиад (в соответствии с 
утвержденным перечнем олимпиад⁵)

2.1 призёрам всероссийских олимпиад уточняется

на первый семестр2.2 победителям всероссийских олимпиад, 
призёрам междунароных олимпиад уточняется

2.3 победителям международных олимпиад уточняется

3

При поступлении на обучение с полным 
возмещением затрат по всем программам 
высшего образования на платной основе (на 
условиях конкурса)

3.1
при сумме конкурсных баллов (за искл. 
направлений «Архитектура», «Дизайн 
рахитектурной среды»)

на 1-й год обучения

241-260 баллов
261 и более баллов

уточняется
уточняется

3.2
при сумме конкурсных баллов по 
направлениям «Архитектура», «Дизайн 
архитектурной среды»

325-350 баллов
351 и более баллов

уточняется
уточняется

2. Стипендии на 1-й год обучения талантливым и одарённым 
абитуриентам, поступающим на 1 курс обучения в 2021-2022 учебном 
году на очную форму обучения



№ 
п/п

Наименование 
преференции

Категории обучающихся, 
имеющих преимущественное 
право на получение 
преференции

Срок 
предоставления 
преференции

1

Приоритетное право 
выбора жилого 
помещения в 
общежитии

• для поступающих с 211 и более 
баллами по ЕГЭ;
• для победителей и призеров 
предметных олимпиад, 
конкурсов работ и научно-
технических разработок;
• для поступающих, имеющих 
достижения в спортивных, 
творческих мероприятиях и 
мероприятиях социальной 
значимости

весь период 
обучения

2

Оплата за участие 
в выездных научно-
практических 
конференциях 
(проезд, проживание, 
организационные 
взносы)

Обучающиеся всех курсов весь период 
обучения

3

Предоставление скидки 
на услуги СОЦ «Зодчий» 
(исключая бассейн, при 
условии приобретения 
абонемента), услуги СОБ 
«Олимпия» (аренда)

Обучающиеся всех курсов весь период 
обучения

Дополнительные преференции талантливым и одаренным 
абитуриентам, поступающим на обучение по программам высшего и 
среднего профессионального образования очной формы обучения


