
 

 

ТЮМЕНСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

 НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – один из 

крупнейших научно-образовательных университетских комплексов России, 
включающий все уровни образования: среднее (полное) общее, начальное, среднее и 
высшее профессиональное образование, магистратуру, аспирантуру, докторантуру, 
повышение квалификации и переподготовку кадров. 
Университет оказывает образовательные услуги по 65 специальностям высшего 

профессионального образования, 29 направлениям бакалавриата, 18 направлениям 
магистратуры, по 78 программам среднего профессионального образования базового и 
повышенного уровней, 43 программам начального профессионального образования, 
программам профессиональной переподготовки, по программе Master of Business 
Administration (Мастер делового администрирования). 

 
ИНФОРМАЦИЯ АБИТУРИЕНТАМ – 2010 

 
� на корпоративном сайте – www.tsogu.ru, вкладка «Поступающим»  
� на сайте www.vkontakte.ru, группа «Магистратура ТюмГНГУ»  
� по телефонам: (3452) 25-69-62, 25-69-45  
� у ICQ - консультанта: 445-758-245  
� по электронной почте: priemcom@tsogu.ru  
� по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 38, 

каб. 125, приемная комиссия.  
*** 

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ ВУЗОВ! 
ТюмГНГУ предлагает Вам продолжить обучение и повысить свою квалификацию 

в магистратуре по следующим направлениям подготовки: 
 

Код 
направления 

Аббревиатура Наименование направления 

080100.68 Эм Экономика 
080500.68 Мм Менеджмент 
120300.68 ЗКм Землеустройство и кадастры 
130100.68 ГРПИм Геология и разведка полезных ископаемых 
130500.68 НДм Нефтегазовое дело 
140200.68 ЭЭм Электроэнергетика 

140600.68 ЭЭТм 
Электротехника, электромеханика и 
электротехнологии 

150400.68 ТМОм Технологические машины и оборудование 
150600.68 МТм Материаловедение и технология новых материалов 
190100.68 НТСм Наземные транспортные системы 
190500.68 ЭТСм Эксплуатация транспортных средств 
220200.68 АиУм Автоматизация и управление 
230100.68 ИВТм Информатика и вычислительная техника 
230200.68 ИСм Информационные системы 
240100.68 ТТГм Химическая технология и биотехнологии 
280200.68 ПЭРм Защита окружающей среды 

 
 



ЧТО ТАКОЕ МАГИСТРАТУРА? 
Это второй уровень двухуровневой системы высшего образования, созданной в 

процессе реформирования  российской образовательной системы согласно Болонскому 
процессу. Обучаться в магистратуре могут граждане, имеющие высшее 
профессиональное образование любого уровня (ступени) - диплом бакалавра, 
специалиста или магистра. 
Основная задача магистратуры – подготовка профессионалов для успешной 

карьеры в международных и российских компаниях «ТНК-ВР», «Halliburton 
International», OOO TK «Slumberger», «KCA Deutag Drilling», ОАО «Газпром»,  
ОАО «Газпромнефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ»,  
ОАО АК «Транснефть», ОАО «СИБУР», ОАО «Сибнефтепровод», для аналитической, 
консультационной и научно-исследовательской деятельности, а также для обучения в 
аспирантуре по профильным научным специальностям. 
По окончании обучения в магистратуре присваивается квалификация – магистр. 

*** 
СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРА: 

по очной форме обучения - 2 года, стоимость обучения – 68220 руб.,   

по заочной форме обучения – 2 года 6 месяцев, стоимость обучения – 36730 руб. 

*** 
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТРАТУРЕ с 15 мая по 20 августа 

*** 
Прием на обучение по программам магистратуры производится на основе 

конкурсного отбора путем перевода и путем поступления по результатам 
вступительных испытаний. 

*** 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В ФОРМЕ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

проводятся с 15 июля по 25 августа  

по расписанию, утвержденному приемной комиссией ТюмГНГУ. 

*** 
ПРОГРАММА СОБЕСЕДОВАНИЯ 

- включает темы (разделы) по дисциплинам, предусмотренным Государственным 

образовательным стандартом подготовки бакалавра по направлению, 

соответствующему программе магистерской подготовки, которую собираются 
осваивать поступающие; 
- продолжительность собеседования - 15 минут; 

- результаты собеседования оцениваются по 100-балльной шкале  
*** 

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ: 

1. Документ, удостоверяющий личность, гражданство; 
2. Документ государственного образца о высшем профессиональном образовании 

(включая приложение с оценками); 

3. Шесть фотографий размером 3 x 4 см; 

4. Другие документы, подтверждающие право на льготы при приеме в вузы, 

установленные законодательством РФ; 

5. Договор на обучение (заключается при приеме документов); 
6. Страховое свидетельство (Пенсионное свидетельство) и ИНН. 

 

 
 

ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ! 
Следите за информацией по приему в университет в 2010 году на официальном 

сайте ТюмГНГУ: www.tsogu.ru (вкладка «Поступающим») 


