
Инструкция по онлайн обучению для студентов ТПИ 

 

В связи со сложной ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции 

в мире, в Тюменском госуниверситете принято решение начать обучение студентов 

онлайн с 16 марта 2020 года. Ограничение учебной деятельности касается всех форм 

обучения. 

Актуальная информация об организации образовательного процесса в Тобольском 

пединституте публикуется на странице https://tobolsk.utmn.ru/obrazovanie/online/ 

Студенты будут получать задания от преподавателей на персональную корпоративную 

электронную почту. Вход в неё осуществляется по единому логину от сервисов ТюмГУ 

(как и на портал Вместе). 

Если у вас отсутствует логин единой учетной записи ТюмГУ, напишите запрос, 

указав ФИО и номер группы на почту inform_tobolsk@utmn.ru 

Учебное время студента с 10:00 до 18:00 ч. 

Преподаватели рассылают задания до 10:00 ч., выполняют проверку после 18:00 ч. 

Консультации от преподавателей в режиме реального времени можно получить 

согласно расписанию занятий. 

Алгоритм работы студентов: 

1. Использовать корпоративную почту для получения заданий, отправки решений 

и общения с преподавателями и подразделениями института. Для доступа 

в корпоративную почту используйте единую учетную запись ТюмГУ. 

2. Согласно расписанию занятий, студентам направляются материалы и задания 

от преподавателей (лекции и семинарские занятия). Срок их выполнения согласно 

указанного режима учебного времени. 

3. Задания по самостоятельной работе выполняются по индивидуальному 

графику, указанному в задании. 

3. При возникновении вопросов, связанных с выполнением задания, необходимо 

обратиться к преподавателю через электронную почту. Консультации 

преподаватели ведут в режиме реального времени, согласно расписания занятий. 

Контактную информацию преподавателей можно найти в разделе Сотрудники 

и преподаватели https://www.utmn.ru/o-tyumgu/sotrudniki/ 

Контактную информацию деканатов, кафедр и подразделений института можно найти 

в разделе Контакты https://tobolsk.utmn.ru/kontakty/ 

 

При возникновении затруднений оперативные консультации можно получить 

по телефону отдела по сопровождению образовательных программ и работе 

с обучающимися: 

+7 (3456) 25-31-82 (Липневич Ольга Николаевна) 
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Доступ к корпоративной почте ТюмГУ для студентов 

 

Работа с почтой осуществляется через сервисы Microsoft Office на сайте office.com 

 

Для авторизации в системе необходимо указать ваш адрес электронной почты 

в формате stud0000******@study.utmn.ru и пароль. 

 

На сайте office.com студенты получают доступ ко всем приложениям Microsoft Office. 

Работа с электронной почтой происходит через приложение Outlook. 
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