
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
 

          ТЮМЕНСКИЙ 

     ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

        УНИВЕРСИТЕТ 
В результате объединения Тюменского государственного нефтегазового университета и Тюменского 
государственного архитектурно-строительного университета создан единый инженерный центр подготовки 
кадров для нефтяной и газовой промышленности (Приказ Министерства образования и науки РФ № 1535 от 29.12.2015). 
 
 

   Филиал ТИУ в г. Нижневартовске  
 

 

 

 

 

проводит набор на направления бакалавриата очной и заочной форм обучения: 
 

21.03.01   Нефтегазовое дело
 

 ПРОФИЛИ: 
 

 Бурение нефтяных и газовых 
скважин (БСб) 
 Эксплуатация и обслуживание 
объектов добычи нефти (ЭДНб) 
 Эксплуатация и обслуживание 
технологических объектов 
нефтегазового производства (ЭОПб) 

План набора  

на очную форму –  

25 мест 

 Из них:  

16 - бюджет 

 

План набора  

на заочную форму - 

300 мест (договор) 
 

23.03.03 Эксплуатация    

             транспортно-  

       технологических  

 машин и комплексов
 

 

ПРОФИЛЬ:  
 

Автомобили и 
автомобильное хозяйство 
(АТХб) 

План набора  

на очную форму –  

25 мест 

 (договор) 
 

 
План набора  

на заочную форму –  

25 мест (договор) 
 

 

18.03.01   Химическая   

           технология
 

ПРОФИЛИ: 

 Химическая технология 
природных энергоносителей  

и углеродных материалов (ХТМб) 
 Химическая технология 

органических веществ (ХТОб) 

План набора  

на очную форму –  

25 мест (договор) 

 

План набора  

на заочную форму –  

25 мест (договор)  
 

27.03.04    Управление 

            в технических    

системах  
 

ПРОФИЛЬ:  
 

Управление в технических 
системах (УТСб) 

 
 

План набора  

на заочную форму – 

 25 мест (договор)  

 

 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: очная - 4 года, заочная - 5 лет, по ускоренной программе – 3 года 6 месяцев 
КВАЛИФИКАЦИЯ - бакалавр 

 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

На базе среднего общего 
образования: 

 
1.Математика ЕГЭ 
    (профильная) 

2. Физика ЕГЭ 
3. Русский язык ЕГЭ 

 

На базе профессионального 
образования:  

 
Вузовское тестирование   

 

 

 
 

 

РАСПИСАНИЕ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

 

1.Русский язык 
2.Математика 
3.Физика 
 

 

Начало  
экзаменов 

 

1 поток - 27 мая 
 

2 поток - 8 июля 
 

3 поток - 19 августа 

 

10-00 

 
 

 

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ   
 

На очную форму - по 26 июля 

На заочную форму - по 18 августа 

 

НАШ АДРЕС 
 

г. Нижневартовск, ул. Ленина, 2п, строение 9, каб. 115 

Тел: 8 (3466) 49-10-83,  e-mail: nv-priemcom@bk.ru 

Официальный сайт ТИУ: www.tyuiu.ru 
 

 

Приемная комиссия филиала ТИУ в г. Нижневартовске принимает документы и проводит вступительные 
испытания для последующего зачисления в ТИУ (Тюмень) и в филиалы ТИУ в Сургуте, Тобольске, Ноябрьске. 

 

Лицензия № 2134  от 13 мая 2016 года 
Свидетельство о  гос. аккредитации  
№ 2025  от 21 июня 2016 года 

Принимаются результаты 

ЕГЭ  2014-2017 годов 

mailto:priemcom@bk.ru
http://www.tyuiu.ru/

