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Уважаемые руководители организаций !

Тобольский пединститут им. fl.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ предлагает
каЧественную подготовку на основе лучших традиций российского образования,
иНноВационных педагогических технологий и современных технических
ресурсов обучения. Вуз предоставляет абитуриентам широкий спектр
наПРаВЛениЙ и профилеЙ подготовки в соответствии с актуzlJIьными вызовами
глобальноЙ экономики и потребностями общества завтрашнего дня.

Институт располагает 4 учебными корпусами, 2 спортивно-
оздоровительными комплексами, музеем, специализированными аудиториями и
лабораториями с высокотехнологичным оборудованием. По окончанииобучения
Выпускникам выдается диплом государственного образца Тюменского
государственного университета - вуза с высокой репутацией.

На 2021-2022 учебный год осуществляется набор на б профилей
бакалавриата по заочной форме обучения на договорной основе. Открыт прием
на такие направления бакалавриата, как]

- Психолого-педагогическое образование: профиль <Тьюторство)) (срок
обучения 5 лет)

- Профессиональное обучение (по отраслям): профиль <Правоведение и
правоохранительная деятельность) (срок обучения 5 лет)

- Педагогическое образование: профили <.Щошкольное образование)),
<Начальное образование)) (срок обучения 5 лет)

- Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): профили
кФизическая культура, безопасность жизнедеятельности),
литературa> (срок обучения б лет)
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Стоимость первого года обучения составляет 50 440 руб., при зачислении
оплачивается половина стоимости обучения за год 25 220 руб. прием
документов ведется до 31 октября 202| г.

На среднее профессион€L[ьное образование по заочной форме обучения
на договорной основе ведется набор на специz}JIьность <Преподавание
в начаJIьных классаю). Основание для посryпления - аттестат о среднем общем
образовании. Срок обучения cocTaBJuIeT 3 года 10 мес. Стоимость первого года
обуrения - ЗЗ 280 руб., при зачислении оплачивается половина стоимости
обуrения за год- 1б 640 руб. Прием документов ведется до25 ноября 2021 г.

По всем вопросам, связанным с приёмом документов, можно обратиться
по тел. 8 (3456) ЗЗЗ-925,2З-49-60, e-mail: priem_tobolsk@utmn.ru.

Надеемся на Ваш откJIик и содействие.

С уважением,
директор

Сайфуллина Алсу Ильдусовна"
начмьник отдела по профессиональной ориентации,

рекрутингу и работе с талантливыми )лrащимися
(З456) 2З -49-60, priem_tobolsk@utmn,ru
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