
Ключевые моменты поступления в ТюмГУ в 2023 году.  

Приемная кампания ТюмГУ начнется 20 июня.  

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

являются обязательными: 

1. Копия паспорта, 

2. Оригинал или копия документа об образовании, 

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 (при наличии). 

Документы принимаются строго в определенные сроки. Последний день их 

приема зависит от того, на бюджет или договор вы поступаете, а также от того, 

по каким испытаниям вы поступаете — по ЕГЭ или внутренним вступительным 

испытаниям, проводимым внутри университета.  

Старт приема документов — 20 июня. 

Завершение приема документов:  

- на бюджет по результатам внутренних вступительных испытаний в ТюмГУ - 12 

июля, 18:00 (ТМН), 

- на бюджет по результатам ЕГЭ — 25 июля, 18:00 (ТМН), 

- на договорную основу (очная, очно-заочная, заочная форма обучения) — 20 

августа, 18:00 (ТМН). 

Сдать вступительные испытания в ТюмГУ для поступления на 

бакалавриат или специалитет могут только: 

- поступающие на основе диплома о среднем профессиональном образовании, 

- поступающие на основе диплома о высшем образовании, 

- граждане РФ с иностранным документом об образовании — по предметам, 

которые не сдавали в форме ЕГЭ в этом году, 

- иностранные граждане, 

- инвалиды. 

А если же вы поступаете в магистратуру, вам обязательно нужно будет пройти 

вступительные испытания в ТюмГУ. С информацией по подготовке к ним можно 

ознакомиться на нашем сайте - abiturient.utmn.ru. 

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 баллы начисляются за спортивные, учебные и внеучебные 

достижения, указанные ниже.  

Дополнительные 3 балла – за наличие: 

- золотого знака ГТО за выполнение нормативов комплекса ГТО для вашей 

возрастной группы на текущий и (или) предшествующий год, 

- документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием 

полученных в образовательных организациях Российской Федерации, 

- диплома призера Всероссийского конкурса «Большая перемена», 



- диплома победителя (призера) регионального этапа Всероссийского 

чемпионата сочинений «Своими словами», 

- КМС России или ближнего зарубежья, 

- статуса победителя (призера) чемпионата или первенства регионального 

уровня.   

Дополнительные 5 баллов – за наличие:  

- диплома победителя (призера) регионального этапа ВОШ, 

- диплома победителя Всероссийского конкурса «Большая перемена», 

- диплома победителя (призера) заключительного этапа Всероссийского 

чемпионата сочинений «Своими словами», 

- наличие диплома победителя заключительного этапа Спецпроекта (конкурса) 

«IT Школа выбирает сильнейших!», 

- диплома победителя (призера) заключительного этапа Междисциплинарной 

многопрофильной олимпиады «Технологическое предпринимательство», 

- диплома победителя (призера) национального и (или) международного 

чемпионата «Абилимпикс», 

- звания мастера спорта России или ближнего зарубежья при поступлении на 

направление «Физическая культура», 

- статуса победителя (призера) чемпионата или первенства России.   

Дополнительные 10 баллов – за наличие:   

- 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, 

- статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 

первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, 

- диплома победителя или призера олимпиад школьников, включенных в 

Перечни олимпиад школьников, утвержденных приказами Минобрнауки РФ за 

два года, предшествующих году поступления, 

- 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». Заходим на 

www.bonus-utmn.ru, листаем до «Посмотреть все мероприятия», открываем, 

немного пролистываем.  

Подать документы в наш университет можно несколькими способами.   

Во-первых, можно прийти лично в приемную комиссию ТюмГУ или его 

филиалы по следующим адресам:  

- Тюменский государственный университет: г. Тюмень, ул. Ленина, д. 16, 

- Ишимский педагогический институт им. П. П. Ершова (филиал):  

г. Ишим, ул. Ленина, д. 1, 

- Тобольский педагогический институт им. Д. И. Менделеева (филиал): 

г. Тобольск, ул. Знаменского, д. 58  



Второй способ подачи документов — электронный: либо через Единый портал 

государственных услуг, используя суперсервис «Поступление в вуз онлайн», 

либо через личный кабинет поступающего на нашем сайте: 

gosuslugi.ru/vuzonline или abiturient.utmn.ru. 

Третий способ подачи документов — через операторов почтовой связи на адрес 

Тюменского государственного университета:   

г. Тюмень, ул. Володарского, д. 6, с пометкой «Для приемной комиссии». 

Обратите внимание, что в приемной кампании 2023 года есть два 

нововведения: 

Первое – заявления на бюджетную и платную основу подаются отдельно, при 

этом количество направлений подготовки в ТюмГУ в сумме не должно 

превышать пяти.  

Второе – 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. 

Ваше движение в рейтинге начнется при предоставлении оригинала документа 

об образовании в университет и будет зависеть от того, на какое место вы 

поставили то или иное направление подготовки.  

Перейдем к этапу зачисления. 

В первую очередь, университет зачисляет поступающих на бюджет в рамках 

особой, целевой, специальной квоты и без вступительных испытаний.  

Без вступительных испытаний в университет могут поступить победители, 

призеры и участники определенных олимпиад:  

- Победители и призеры заключительного этапа ВсОШ, 

- Члены сборных команд РФ на международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам, утвержденным приказом Минобрнауки РФ, 

Кто имеет право на поступление по особой квоте:  

- Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы, 

- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

- Ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 

статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах». 

Кроме этого, на бюджетное место могут претендовать поступающие, 

которые относятся к специальной квоте:  



- дети военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 

власти и федеральных государственных органов, принимающих (-вших) участие 

в СВО, 

- дети сотрудников органов внутренних дел РФ, принимающих (-вших) участие 

в СВО, 

- дети сотрудников уголовно-исполнительной системы РФ, выполняющих  

(-вших) возложенные на них задачи в период проведения СВО. 

У вас также есть возможность воспользоваться целевым обучением по квоте. Это 

поступление в университет на бюджет на основании договора между вами и 

государственной организацией. В этом случае вам нужно самостоятельно найти 

какую-либо государственную организацию и заключить с ней договор о целевом 

обучении, а затем предоставить его в приемную комиссию университета.  

Если вы относитесь к какой-либо из перечисленных выше категорий, для 

зачисления вам нужно предоставить в ТюмГУ оригинал документа об 

образовании. Сделать это можно двумя способами – поставить отметку в личном 

кабинете Единого портала Госуслуг, если документ подтвержден в системе, или 

прийти лично в приемную комиссию ТюмГУ.  

Это нужно сделать строго до 28 июля, до 12:00 по московскому времени. 

Приказы о зачислении будут опубликованы 30 июля.  

28 июля, 12:00 (МСК) – завершение приоритетного этапа зачисления на бюджет  

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

бюджет 

Если вы поступаете в рамках основного конкурса на бюджет, то предоставить в 

ТюмГУ оригинал документа об образовании вышеуказанными способами нужно 

строго до 3 августа.  

3 августа 12:00 (МСК) – завершение основного этапа зачисления на бюджет  

9 августа 12:00 (МСК) – опубликование приказа о зачислении на бюджет  

Если вы поступаете на договорное место, вам не обязательно оставлять оригинал 

документа об образовании в ТюмГУ. Вы можете предоставить его заверенную 

копию или заверить его в приемной комиссии, показав сотрудникам оригинал 

документа и его копию.   


