
ИНФОРМАЦИЯ
АБИТУРИЕНТАМ
2022

ЧАТ-БОТ ТИУ

ФИЛИАЛ ТИУ 
ТОБОЛЬСК



НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ
В ПРИЁМНУЮ КОМИССИЮ 

• документ, удостоверяющий личность, гражданство;
• документ об образовании;
• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
• документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего (по желанию);
• сведения об обязательном предварительном медицинском осмотре (обследовании)  

(для всех направлении очной формы и по направлению «Электроэнергетика и электротехника» 
заочной формы)

• документы, подтверждающие наличие особого права или преимущества (если абитуриент 
претендует на заявление особого права или преимущества, установленного в Российской 
Федерации);

• иные документы (представляются по усмотрению поступающего).

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ ПРИНИМАЕТ 
ДОКУМЕНТЫ

• от поступающих на первый курс очной формы обучения по результатам ЕГЭ –  
СО 2 ИЮНЯ ПО 25 ИЮЛЯ включительно;

• от поступающих на первый курс очной формы обучения по результатам дополнительных вступительных 
испытаний творческой направленности или иных вступительных испытаний, проводимых 
Университетом самостоятельно — СО 2 ИЮНЯ ПО 20 ИЮЛЯ включительно.

Код 
направления 
подготовки;

Экзамены

Наименование

Проходной балл 
2021 г.

Количество мест 
для приёма

бюджет бюджет/договор

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

13.03.02  
М, Ф/Ин, РЯ

Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) 196 29/1

15.03.04  
М, Ф/Ин, РЯ

Автоматизация технологических процессов и производств 
(Автоматизация технологических процессов и производств в 
нефтяной и газовой промышленности)

218 24/6

18.03.01  
М, Ф/Х, РЯ

Химическая технология (Химическая технология 
органических веществ)

- 20/10

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

13.03.02  
М, Ф/Ин, РЯ

Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) - -/30

15.03.04  
М, Ф/Ин, РЯ

Автоматизация технологических процессов и производств 
(Автоматизация технологических процессов и производств 
в нефтяной и газовой промышленности)

- -/30

18.03.01  
М, Ф/Х, РЯ

Химическая технология (Химическая технология 
органических веществ)

- -/30



ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ
В ПРИЁМНУЮ КОМИССИЮ 

• документ, удостоверяющий личность, гражданство;
• документ об уровне образования;
• медицинская справка ф. 086/у;
• 4 фотографии 3X4

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ ПРИНИМАЕТ 
ДОКУМЕНТЫ

• срок начала приёма документов, необходимых для поступления в Университет и (или) в филиал, –  
СО 2 ИЮНЯ; 

• срок завершения приёма документов, необходимых для поступления в Университет и (или) в филиал, – 
 15 АВГУСТА 2022 (до 13:00 по местному времени) включительно.

Код 
специальности

Срок обучения Специальность Проходной 
балл 2021

Количество 
мест для 
приёма 
на бюджет

9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл.

13.01.10 2 г. 10 м. 10 м. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)

4,00 3,81 25 25

15.01.20 2 г. 10 м. 10 м. Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике

4,29 4,00 25 25

18.01.26 2 г. 10 м. 10 м. Аппаратчик-оператор нефтехимического 
производства

4,35 4,00 25 25

18.01.27 2 г. 10 м. 10 м. Машинист технологических насосов 
и компрессоров

4,00 3,65 25 25

(Ф) Физика – 39 
(Х) Химия – 39

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АБИТУРИЕНТА

ПРОГРАММА 
ЛОЯЛЬНОСТИ

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ 
АТЛАС

СТОИМОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ 

Ин (Информатика и информационно–коммуникационные 
технологии (ИКТ)) – 44

(М) Математика – 39
(РЯ) Русский язык – 40

МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ



Тобольск 
Зона вузов, №5, корпус 1
+7 (3456) 27-77-51, 27-77-37
ftgn@tyuiu.ru 
tyuiu.ru


