
Чат-бот ТИУ



ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 
В ПРИЁМНУЮ КОМИССИЮ 
• документ, удостоверяющий личность, гражданство;
• документ об образовании;
• документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего (по желанию) ;
• сведения об обязательном предварительном медицинском осмотре (обследовании) при обучении 

по специальностям и направлениям, при приёме на обучение по которым поступающие проходят 
обязательные предварительные медицинские осмотры);*

• 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 ЗФО и ОЗФО 

СО 2 ИЮНЯ ПО 15 АВГУСТА включительно.

ПРИЁМ НА ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА 
И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА

(за исключением приёма лиц, имеющих право на обучение без вступительных испытаний):

• на базе среднего общего образования — на основании результатов ЕГЭ, которые признаются в качестве 
результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых 
Университетом самостоятельно в случаях, установленных Правилами приёма;

• на базе среднего профессионального или высшего образования:
1.  по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно вне зависимости 
    от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ;

2. с использованием результатов ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным вступительным испытаниям; 

УНИВЕРСИТЕТ ПРОВОДИТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 
БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ КАТЕГОРИЙ ПОСТУПАЮЩИХ:

ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, УЧАСТВОВАЛ ЛИ ПОСТУПАЮЩИЙ В СДАЧЕ ЕГЭ:

• инвалиды (в том числе дети–инвалиды);
• иностранные граждане.

ПО  ТЕМ ПРЕДМЕТАМ, ПО КОТОРЫМ ПОСТУПАЮЩИЙ НЕ СДАВАЛ ЕГЭ В ТЕКУЩЕМ КАЛЕНДАРНОМ ГОДУ:

при получении документа о среднем общем образовании в иностранной организации. 

*Постановление Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений 
подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 
должности или специальности»



ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

*Постановление Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений 
подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 
должности или специальности»

Эк
за

ме
ны Код 

направления 
подготовки

Наименование

Количество 
мест для 

приёма на 
договор

ВЫСШАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА EG

М Ф/Ин  
РЯ

21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии (Разработка 
и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 
Технология бурения нефтяных и газовых скважин; 
Магистральные трубопроводы и газонефтехранилища; 
Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов)

300

ИНСТИТУТ  ПРОМЫШЛЕННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  И  ИНЖИНИРИНГА

М Ф/Ин  
РЯ 13.03.02* Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение; 

Электропривод и автоматика) 90

М Ф/Ин  
РЯ 15.03.01 Машиностроение (Технологии производства, ремонта 

и эксплуатации в машиностроении) 30

М Ф/Х  РЯ 18.03.01 Химическая технология (Химическая технология переработки 
нефти и газа) 30

ИНСТИТУТ  ГЕОЛОГИИ  И  НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ

М  Ф/Ин   
РЯ  09.03.01

Информатика и вычислительная техника 
(Автоматизированные системы обработки информации 
и управления)

30

М  Ф/Ин   
РЯ  15.03.04

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

120

М  Ф/Ин   
РЯ  21.05.02* Прикладная геология (Геология нефти и газа) 60



М  Ф/Ин   
РЯ  27.03.04 Управление в технических системах  (Интеллектуальные 

системы и средства автоматизированного управления) 30

ИНСТИТУТ СЕРВИСА И ОТРАСЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

М  Ф/Ин   
РЯ 13.03.01* Теплоэнергетика и теплотехника (Промышленная 

теплоэнергетика) 30

М  Ф/Ин   
РЯ 20.03.01 Техносферная безопасность (Безопасность технологических 

процессов и производств) 60

М  Ф/Ин   
РЯ 21.03.02 Землеустройство и кадастры 30

М  Ф/Ин   
РЯ 27.03.03 Системный анализ и управление (Управление экономикой 

предприятий топливно-энергетического комплекса) 30

Об  Ис/
Ин  РЯ 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (Диджитал маркетинг) 30

М  Об/Ис  
РЯ

М  Об/Ис  
РЯ

43.03.01

43.03.03

Сервис

Гостиничное дело

60

ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

М Ф/Ин  РЯ 13.03.01* Теплоэнергетика и теплотехника (Промышленная 
теплоэнергетика) 10

М Ф/Ин  РЯ 13.03.02* Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) 30

М Ф/Ин  РЯ 15.03.01
Машиностроение (Технологии производства, ремонта и 
эксплуатации в машиностроении)

15

М Ф/Ин  РЯ 15.03.04
Автоматизация технологических процессов и производств 
(Автоматизация технологических процессов и производств в 
нефтяной и газовой промышленности)

45

*Постановление Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений 
подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 
должности или специальности»



М Ф/Х  РЯ 18.03.01
Химическая технология (Химическая технология 
переработки нефти и газа)

30

М  Ф/Ин   
РЯ 20.03.01

Техносферная безопасность (Безопасность технологических 
процессов и производств)

45

М Ф/Ин  РЯ 21.03.01
Нефтегазовое дело (Проектирование и эксплуатация систем 
транспорта, хранения и сбыта углеводородов)

15

М Ф/Ин  РЯ 21.05.06

Нефтегазовые техника и технологии (Разработка 
и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 
Технология бурения нефтяных и газовых скважин; 
Магистральные трубопроводы и газонефтехранилища)

150

М Ф/Ин  РЯ 23.03.01*
Технология транспортных процессов (Логистика 
и управление цепями поставок)

10

М Ф/Ин  РЯ 23.03.02*
Наземные транспортно-технологические комплексы 
(Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 
машины и оборудование)

10

М Ф/Ин  РЯ 23.03.03*

Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов (Сервис транспортно-технологических 
машин и оборудования (нефтегазодобыча); Автомобили и 
автомобильное хозяйство)

30

М  Ф/Ин   
РЯ 27.03.04

Управление в технических системах  (Интеллектуальные 
системы и средства автоматизированного управления)

10

Об  Ис/
Ин  РЯ 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (Диджитал маркетинг) 10

М  Об/Ис  
РЯ 43.03.01 Сервис 10

*Постановление Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений 
подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 
должности или специальности»



МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Код 
направления 
подготовки

Наименование
Кол-во мест 

(договор)

М Ф/Ин  РЯ 08.03.01 Строительство (Промышленное и гражданское строительство) 30

Математика – 39 б, 
Русский язык – 40 б, 
Обществознание – 45 б, 
Физика – 39 б,

Химия – 39 б, 
История – 35 б, 
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – 44 б

ВЫБИРАЙ
ПРАВИЛЬНО

Информация 
для абитуриента

Стоимость 
обучения

Программа 
лояльности

Профориентационный
атлас



ДЛЯ ЗАПИСЕЙ




