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В 2009 году в Институт было зачислено 1564 студента, что на 18,5% меньше 
относительно предыдущего периода (при плане приема 1500 чел., перевыполнение 
– на 4,2%). Количество студентов из стран СНГ составило 290 чел. или 18,54% от 
общего количества приема. На направления подготовки бакалавров было принято 
96 абитуриентов (6,1% от общего количества зачисленных). На 2-ой и 
последующие курсы для обучения на базе Института зачислено 83 студента.  

Наиболее востребованными специальностями в 2009 году, как и в 2008 году, 
были: «Юриспруденция» – 386 и 463 чел.; «Финансы и кредит» – 272 и 422 чел. 
соответственно. 

За отчетный период Институтом было проведено 3 сессии, включая 
установочную, в которых участвовало более 9 тысяч студентов (9166 чел.). По 
результатам сессий было отчислено за академическую неуспеваемость и 
невыполнение финансовых обязательств 758 студентов. На начало нового учебного 
года контингент Института составил 8135 чел., из них обучаются по  полной 
образовательной программе 5188, а по сокращенной – 2947. Количество 
иностранных студентов в Институте на 01.07.2010 г. составляет 1794 чел. (22,05%). 
Удельный вес иностранных студентов в общем контингенте увеличился на 1,66%. 
804 чел. переведено из Института в филиалы университета для продолжения 
обучения. 

В 2009 году Институтом подготовлено: новых учебных пособий – 83  
(2 наименования с грифом УМО); переработанных и дополненных – 27 (из них: 
2 наименования с грифом УМО); 13 рабочих программ по дисциплинам 
специальности «Прикладная информатика в экономике». 

Институтом было подготовлено и передано в издательство 110 рукописей 
учебных пособий, которые были изданы общим тиражом 77 100 экз. План издания 
учебной литературы для Института выполнен на 100%. 

За первое полугодие 2010 года план подготовки рукописей внутривузовской 
учебно-методической литературы для издания в 2011 году выполнен на 41,24% . 

Деятельность Института по довузовской подготовке с применением 
дистанционных  технологий велась до января 2010 года, за анализируемый период 
в Институте прошли обучение 711 чел. по 1222 человеко-предметам. 

В рамках Программы Губернатора Тюменской области по повышению 
компьютерной грамотности населения «Расширяя горизонты» Институтом 
заключен договор на проведение обучающих семинаров.   

В настоящее время электронная база Института насчитывает 800 тестов и 
91170 тестовых заданий (в течение года внесено 6040). Тестами обеспечены 
дисциплины 12 специальностей и 3 направлений. 

В 2009–2010 учебном году в Институте работало 70 государственных 
аттестационных комиссий. За этот период в Институте закончили обучение 
студенты и получили дипломы 1637 чел., из них 839 – по полной форме обучения  
и  798 – по сокращенной. 8 студентов получили дипломы с отличием. 



За отчетный период проводилась адаптация компонентов представления 
данных для увеличения скорости работы информационного ресурса и качества 
графического представления списочных данных в различных компонентах 
информационной системы поддержки учебного процесса. За 2009–2010 учебный 
год посредством информационной системы было передано около 72 тыс. версий 
контрольных и курсовых работ между студентами Института и преподавателями 
университета. 

В течение отчетного периода Институтом запущен в эксплуатацию комплекс 
видеоконференцсвязи для on-line занятий и проведения аттестации студентов, 
установлены персональные компьютеры для самостоятельной работы 
преподавателей в информационной системе Института.      

Институтом инициировано подписание соглашений университетом с фондом 
президента Республики Узбекистан «Истеъдод» и Ташкентским университетом 
информационных технологий. По результатам официальной поездки ректора 
университета в Республику Узбекистан был утвержден план реализации 
приоритетного проекта развития ТюмГУ «Сотрудничество с органами управления 
образованием и учреждениями образования стран-членов Шанхайской организации 
сотрудничества».  

Работа Института в 2010–2011 учебном году будет выстроена в контексте 
реализации Стратегической программы инновационного развития Тюменского 
государственного университета на период до 2020 года и нацелена на выполнение 
ряда мероприятий, которые определят наше дальнейшее развитие:  

• Совместно с профильными институтами и факультетами университета 
закончить переход к уровневой подготовке студентов заочного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. 

• Увеличить количество направлений подготовки, по которым Институт 
будет осуществлять прием абитуриентов в 2011 году.  

• Начать переоснащение Института учебно–методической литературой, 
современными программными продуктами  в соответствии с требованиями ФГОС 
ВПО. 

• Расширить возможности применения в Институте различных методов 
обучения – организация и проведение практических и лабораторных занятий 
посредством электронной системы дистанционного обучения. 

• Закончить разработку и внедрить новый модуль тестирования в 
информационной системе поддержки учебного процесса Института. 

• Совершенствовать рекламную и маркетинговую политику для 
привлечения абитуриентов на программы подготовки бакалавров, определить 
приоритеты профориентационной работы на 2011 г.  

• Провести повышение квалификации сотрудников по приоритетным 
направлениям развития Института.  

 


