
Почему  Тюменский государственный нефтегазовый университет? 

 Тюменский государственный нефтегазовый университет является крупнейшим из 4 уни-

верситетов нефтегазового профиля России, который ежегодно выпускает до 67 % всех спе-

циалистов, занятых в нефтегазовом секторе промышленности РФ.  

 Тюменский государственный нефтегазовый университет сотрудничает с транснациональ-

ными компаниями и университетами по всему миру.  

  Тюменский государственный нефтегазовый университет  в лидерах  по уровню востребо-

ванности выпускников. 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
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ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
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75 специальностей и профессий среднего профессионального  

образования 

66 направлений подготовки   высшего образования 

МВА Программы профессиональной подготовки и     

переподготовки 

Международный буровой                   

тренажерный центр 

Институт повышения                   

квалификации и переподготовки 

кадров 

Центр дистанционного   

образования - более 1200 

студентов 

Лабораторная база и компьютерные 3D 

симуляторы и тренажёры 

Полевые практики и трудоустройство в компании 



 

Русский язык  как иностранный 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Тестирование по русскому языку как иностранному: 

Создание центра тестирования — 

2013г.  

Тестирование по разным уровням: 

 Базовый (для трудовых мигран-

тов) 

 I-й сертификационный (для вступление в граж-

данство РФ) 

Более 800 протестированных за 2013-2014гг. 

Подготовка иностранных граждан в ТюмГНГУ (ТюИИ) с 1978 г. 

Подготовка по русскому языку как иностранному  - в течение 

всего срока обучения. 

С 2006 г.  - кафедра русского языка и культуры речи. 

Подготовка по русскому языку  иностранных граждан, поступа-

ющих на программы бакалавриата, магистратуры, аспиранту-

ры (от 30 до 70 чел. ежегодно). 

Организация выездных курсов по русскому языку  для  абиту-

риентов из КНР на базе Китайского нефтяного университета—

март 2014г. 

Участие в  ежегодном 

конкурсе грантов 

Фонда «Русский мир».  

Взаимодействие с 

русскими центрами 

за рубежом: 

Рассылка информаци-

онных писем о про-

граммах обучения в 

ТюмГНГУ. 

Приглашение к уча-

стию в совместных 

мероприятиях. 

Участие в цикле олимпиад 

для школьников «Время 

учиться в России»  во 

Вьетнаме, Монголии, Ар-

мении, Молдове,  странах 

Африки. 
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Обучение иностранных граждан в ТюмГНГУ 

 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

В вузе обучаются предста-

вители более 30 стран  

мира. 

 

Контингент иностранных 

обучающихся  за послед-

ние три года  увеличился  

в  2 раза. 

 

Доля иностранных обуча-

ющихся в общем контин-

генте составляет  3% 
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ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Обучение иностранных граждан в ТюмГНГУ 

Боб Миллиар (Гана), довузовская подготовка  

«...Российское образование является одним из лучших в мире...» 

Кааров Жоомарт Зайржанович (Кыгрызстан), бакалавриат  

«...Приехал учиться в Россию, так как тут образование качественное. Я хочу для себя светлое 

будущее и считаю, что диплом об образовании ТюмГНГУ поможет мне в этом...»  

Мохаммед Джавад Зейн Аль Абидин (Ирак), аспирант  

«...У нашей страны Ирака были и до сих пор продолжаются очень хорошие взаимоотношения 

с Россией: сотрудничество в различных сферах деятельности. Я знаю, что Российская Федера-

ция является одной из ведущих держав мировой нефтегазодобывающей промышленности ...» 

Чулуунбаатар Нинжбадгар Бунь (Монголия), специалитет  

«...Мне нравиться жить и учиться в Тюмени. Во-первых тут хорошее и качественное обуче-

ние. Во-вторых Тюмень небольшой и спокойный город, в котором комфортно жить...»  

Солано Москеро Хассер Херардо (Колумбия), бакалавриат  

«... Я выбрал Россию для обучения, потому что мне посоветовал это брат, который раньше учил-

ся в России. Он сказал, что здесь очень хорошее образование, в чём я сейчас и убеждаюсь...» 

Марегатти Альварес Мигель Анхель (Венесуэлла), аспирант  

«...Поступал в Россию, потому что знал, что здесь хороший и долгий опыт с управлением и эксплу-

атацией газовых месторождений. Я смог поступить благодаря договору между Венесуэлой и Рос-

сией...» 

Ашикул ФМ Алам (Бангладеш), довузовская подготовка  

«...я учусь в ТюмГНГУ на подготовительном курсе и я счастлив, что я в России и что у меня есть 

шанс стать инженером-специалистом и помочь своей стране...» 

Аширов Юсуп Довлетгельдыевич (Туркменистан), специалитет  

«...Россию и в частности ТюмГНГУ выбрал по причине того, что в 2008 году, когда я поступал, нефте-

газовый университет по статистике являлся одним из лучших образовательных учреждений нефтега-

зовой отрасли...» 

Цао Цянь (Китай), бакалавриат  

«...Я люблю жить в Тюмени, мне очень нравится наш нефтегазовый университет. Здесь я учусь и 

отлично провожу время с друзьями...» 
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Интернациональный клуб ТюмГНГУ 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 Участие в региональных и российских форумах и конференциях; 

 Проект «Школа иностранных языков»; 

 Проект «Общественная приемная Интерклуба»; 

 Тематические круглые столы и дискуссионные площадки; 

 Международный фестиваль молодежи и студентов  «Поколение без границ»; 

 Приз областного конкурса поддержки молодежных инициатив. 
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Международный фестиваль молодежи и студентов 

«Поколение без границ» 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 Число участников—около 500;  
 Вузы Тюмени, Самары, Пензы, Ухты, Нижневартовска, школы Тюмени, 

представители национальных объединений Тюменской области; 
 Продолжительность: 1 неделя; 
 В программе: спортивные соревнования,  воркшопы и круглые столы, 

конференция, парад культур, выставки. 
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