
Приемная кампания ТюмГУ начнется 20 июня 2023года. 

 

Пакет документов для поступления. Обратите внимание, что не все позиции 

являются обязательными: 

1. Копия паспорта  

2. Оригинал или копия документа об образовании (аттестат, диплом колледжа или 

училища)  

3. СНИЛС (при наличии)  

4. Документы об индивидуальных достижениях (при наличии)  

5. Договор с организацией при поступлении на целевое обучение (при наличии)  

6. Документы, подтверждающие особое право (справка из органов опеки для 

детей-сирот с актуальной датой, справка МСЭ для инвалидов с актуальной датой, 

справка из военкомата об участии родителя в специальной военной операции)  

 

Дети-сироты (особое право). 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, сохраняют статус до 

18 лет 

От 18 до 23 лет- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (когда до 18 лет лишились обоих или единственного родителя) 

Статус не утрачивается, если есть опека (попечительство) 

Статус утрачивается, если есть усыновление/удочерение 

Подтверждением статуса является справка из органов опеки и попечительства с 

актуальной датой на момент подачи документов для поступления в вуз. Это является 

единственным корректным подтверждением. Иные подтверждающие документы не 

требуются. 

 

Инвалиды (особое право). 

К данной категории относятся: 

 Дети инвалиды 

 Инвалиды 1 и 2 группы 

 Инвалиды детства (1, 2, 3 группа) 

 Инвалиды в следствие военной травмы или заболевания в период службы 

(1, 2, 3 группа) 

Подтверждением статуса является справка МСЭ с актуальной датой на момент 

подачи документов для поступления в вуз (либо бессрочная). Такая справка является 

единственным корректным подтверждением. Иные подтверждающие документы не 

требуются. 

Поступающие с инвалидностью имеют дополнительные права:  

1. Поступить в вуз по внутренним вступительным испытаниям или по 

результатам ЕГЭ (на выбор). При сдаче и ЕГЭ и внутренних вступительных, будет 

выбираться наилучший результат, то есть учитываться будут те, по которым был 

наивысший балл, 

2. При сдаче внутренних вступительных испытаний есть возможность 

увеличить время сдачи экзамена на 1,5 часа. 

 

 

 



Дети военнослужащих (специальная квота). 

Дети военнослужащих, принимающих (принимавших) участие в специальной 

военной операции на территории ДНР и ЛНР, в том числе погибших при исполнении 

обязанностей военной службы. 

Подтверждающим документом является справка из военкомата, либо справка, 

выданная уполномоченным органом. Данная справка выдается ребенку, является 

именной и в ней указывается подпункт из указа №268, а именно: 

1. «Имеет право на прием в соответствии с подпунктом А пункта 2 указа 

№268»- это дети военнослужащих и сотрудников (за исключением погибших, 

получивших увечье или заболевание) принимающих (принимавших) участие в 

специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР. Принимаются по результатам 

внутренних испытаний, проводимых вузом самостоятельно, либо по результатам ЕГЭ 

(на выбор) 

2. «Имеет право на прием в соответствии с подпунктом Б пункта 2 указа 

№268»- это дети военнослужащих и сотрудников погибших, получивших увечье или 

заболевание в специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР. Принимаются 

без вступительных испытаний (за исключением дополнительных испытаний 

творческой и/или профессиональной направленности- ИЗО, Таможенное дело, 

Журналистика, Физкультура) 

Особым правом и специальной квотой можно воспользоваться только поступая 

на бакалавриат и специалитет, только на те направления, на которые выделены 

бюджетные места. 

Поступающие по особому праву участвуют в отдельном конкурсе. Выделяется 

10% от бюджетных мест в рамках контрольных цифр. То есть, если на физическую 

культуру выделено 50 бюджетных мест, то для особого права выделяется 5 бюджетных 

мест в отдельном конкурсе. 

Для поступающих по специальной квоте так же выделяется 10% от бюджетных 

мест в рамках контрольных цифр. И они так же участвуют в отдельном конкурсе. 

 

Индивидуальные достижения. 

При поступлении на бакалавриат и специалитет вам могут начисляться 

дополнительные баллы за индивидуальные достижения. Они добавляются к сумме 

баллов ЕГЭ или внутренних вступительных испытаний. Результат каждого достижения 

обязательно должен быть документально подтвержден.  

 

Дополнительные 3 балла – за наличие: 

1. золотого знака ГТО за выполнение нормативов комплекса ГТО для вашей 

возрастной группы на текущий и (или) предшествующий год;  

2. документов об образовании или об образовании и о квалификации с 

отличием полученных в образовательных организациях Российской Федерации;  

3. диплома призера Всероссийского конкурса «Большая перемена»;  

4. диплома победителя (призера) регионального этапа Всероссийского 

чемпионата сочинений «Своими словами»;  

5. КМС России или ближнего зарубежья;   

6. статуса победителя (призера) чемпионата или первенства регионального 

уровня.   

 



Дополнительные 5 баллов – за наличие:  

1. диплома победителя (призера) регионального этапа ВОШ;  

2. диплома победителя Всероссийского конкурса «Большая перемена»;  

3. диплома победителя (призера) заключительного этапа Всероссийского 

чемпионата сочинений «Своими словами»;  

4. наличие диплома победителя заключительного этапа Спецпроекта 

(конкурса) «IT Школа выбирает сильнейших!»; 

5. диплома победителя (призера) заключительного этапа 

Междисциплинарной многопрофильной олимпиады «Технологическое 

предпринимательство»;   

6. диплома победителя (призера) национального и (или) международного 

чемпионата «Абилимпикс»;  

7. звания мастера спорта России или ближнего зарубежья при поступлении на 

направление «Физическая культура»;   

8. статуса победителя (призера) чемпионата или первенства России.   

Дополнительные 10 баллов – за наличие: 

1. статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лицам, занявшим первое 

место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр;  

2. статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 

первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр;  

3. диплома победителя или призера олимпиад школьников, включенных в 

Перечни олимпиад школьников, утвержденных приказами Минобрнауки РФ за два 

года, предшествующих году поступления;  

4. у выпускника школы «Летово» диплома школы «Летово» при поступлении 

на направления подготовки Школы перспективных исследований.  

 

Вы также можете получить до десяти дополнительных баллов за участие в 

интеллектуальных мероприятиях проекта «Бонусная карта ТюмГУ» 

- www.bonus-utmn.ru 

 

Как подать документы. 

1. Прийти лично по адресу ул. Ленина, д.16, «Приемная комиссия ТюмГУ», 

2. Единый портал государственных услуг, используя суперсервис 

«Поступление в вуз онлайн» gosuslugi.ru/vuzonline; 

3. Через личный кабинет поступающего на нашем сайте abiturient.utmn.ru. 

Особенности. 

1. количество направлений подготовки при подаче заявления в ТюмГУ в 

сумме не должно превышать пяти; 

2. вы сами определяете в заявлении о приеме приоритетность направлений 

подготовки в ТюмГУ, поэтому зачисление в университет будет происходить в 

соответствии с наиболее высоким приоритетом, по которому вы проходите по 

конкурсу.  



Например, вы подаете заявление на пять направлений подготовки и расставляете 

их по местам, где первое место отдаете направлению, куда вы хотите поступить больше 

всего, а пятое место – куда вы хотите поступить менее всего. 

1. География, 

2. Биология, 

3. Физика, 

4. Математика, 

5. Химия. 

Если вы не проходите на географию, то автоматически участвуете в конкурсе на 

биологию и далее по списку. 

 

20 июня 2023 года -  начало приема документов. 

28 июля, 12:00 (МСК) - завершение приема оригиналов документов об 

образовании приоритетного этапа зачисления на бюджет. После 12:00 документы 

приниматься не будут.  

30 июля 12:00 (МСК) - опубликование приказа о приоритетном зачислении на 

бюджет. 

 

 


