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Общий контингент Института на 01.09.2011 составил 7756 чел. В 2010 году 

в Институт было зачислено 1702 студента (при плане приема 1500 чел.). 

Количество зачисленных студентов из стран СНГ составило 256 чел. На 

направления подготовки бакалавров было принято 69 чел. (4,05% от общего 

количества зачисленных). 

Наиболее востребованными специальностями в 2010 году, как и в 2009 году, 

были: «Юриспруденция» – 518 и 386 чел.; «Финансы и кредит» – 288 и 272 чел.; 

«Государственное и муниципальное управление» – 220 и 162 чел.  

В 2010 году общее количество абитуриентов для обучения по сокращенным 

образовательным программам оказалось выше, чем с полным сроком обучения – 

917 и 785 чел. соответственно. 

За отчетный период Институтом было проведено 3 сессии, включая 

установочную, в которой участвовало более 8 тысяч студентов. По результатам 

сессии за академическую неуспеваемость и невыполнение финансовых 

обязательств было отчислено 848 студентов (в 2009–2010 учебном году – 758 

чел.). По полной образовательной программе обучаются 5188, по сокращенной – 

2947 чел. Количество иностранных студентов в Институте на 01.07.2011 

составляет 1540 чел.  

В 2010 году Институтом подготовлено 61 новое учебное пособие (8 –  

с грифом УМО); 19 переработанных и дополненных пособий. Институтом было 

подготовлено и передано в издательство 98 рукописей учебных пособий (с учетом 

переизданий), которые были изданы общим тиражом 67600 экз.  

В рамках Программы Губернатора Тюменской области по повышению 

компьютерной грамотности населения «Расширяя горизонты» Институтом были 

проведены обучающие семинары (700 часов), в работе которых приняло участие 

более 780 жителей Исетского района.  

В настоящее время электронная база Института насчитывает 980 тестов и 

98200 тестовых заданий (в течение года внесено 6040). Тестами обеспечены 

дисциплины всех специальностей и направлений Института.  

В 2010–2011 учебном году в Институте работало 45 государственных 

аттестационных комиссий. За этот период в Институте закончили обучение и 

получили дипломы 1260 чел., из них 356 – по полной форме и 904 – по 

сокращенной форме обучения. 3 студента получили диплом с отличием.  

За 2010–2011 учебный год посредством системы было передано 

преподавателям университета около 41000 контрольных и курсовых работ 

студентов. В информационной системе размещено более 190 видеолекций и свыше 

700 учебно-методических материалов. 

Институтом запущен в эксплуатацию комплекс видеоконференцсвязи для 

on-line занятий на постоянной основе для студентов, проживающих на территории 

Республики Казахстан, инициирована закупка оборудования для 

представительства ТюмГУ в Республике Таджикистан.  



Институтом инициировано подписание университетом соглашений о 

сотрудничестве по поддержке студентов, обучающихся в ТюмГУ и проживающих 

на территории Курганской области, Красноярского края, Уватского и 

Шурышкарского районов.  

Работа Института в 2011–2012 учебном году нацелена на выполнение целого 

ряда мероприятий: 

 Провести оптимизацию инфраструктуры присутствия Института в 

странах ближнего зарубежья.  

 Совместно с профильными институтами университета закончить 

переход к уровневой подготовке студентов заочного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 Продолжить использование системы видеоконференцсвязи для 

студентов из стран ближнего зарубежья.  

 Расширить возможности применения в Институте различных методов 

обучения – организация и проведение практических и лабораторных занятий 

посредством электронной системы дистанционного обучения.  


