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                                                                                      ФФЕЕДДЕЕРРААЛЛЬЬННООЕЕ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООЕЕ  ББЮЮДДЖЖЕЕТТННООЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

ВВЫЫССШШЕЕГГОО  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ    

««ТТУУЛЛЬЬССККИИЙЙ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ППЕЕДДААГГООГГИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ    

ИИММЕЕННИИ  ЛЛ..НН..  ТТООЛЛССТТООГГОО»» 
ОБЪЯВЛЯЕТ  

ППРРИИЕЕММ  ССТТУУДДЕЕННТТООВВ  ННАА  22001166//1177  УУЧЧЕЕББННЫЫЙЙ  ГГООДД  ННАА  ООЧЧННУУЮЮ  ФФООРРММУУ  ООББУУЧЧЕЕННИИЯЯ::  

  

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ 

По направлению «Филология» (профиль «Отечественная филология»), квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные экзаме-

ны – по литературе, истории, русскому языку, 10  бюджетных мест. 

По направлению «Педагогическое образование» (профили «Русский язык», «Литература», прикладной бакалавриат), квалифика-

ция (степень) – бакалавр.  Вступительные экзамены – по обществознанию, литературе, русскому языку, 17 бюджетных мест. 

По направлению «Педагогическое образование» (профили «Русский язык», «Иностранный язык (английский)», прикладной ба-

калавриат), квалификация (степень) – бакалавр.  Вступительные экзамены – по обществознанию, английскому языку, русскому языку, 

17 бюджетных мест. 

По направлению «Педагогическое образование» (профили «Русский язык», «Мировая художественная культура», прикладной ба-

калавриат), квалификация (степень) – бакалавр.  Вступительные экзамены – по обществознанию, истории, русскому языку, 

16 бюджетных мест. 

По направлению «Документоведение и архивоведение» (профиль «Организация делопроизводства в органах государственной 

власти и местного самоуправления»), квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по истории, обществознанию, 

русскому языку. 

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И ПРАВА 
По направлению «История» (профиль «История международных отношений»), квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные 

экзамены – по истории, обществознанию, русскому языку, 10 бюджетных мест. 

По направлению «История» (профиль «Археология»), квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по истории, 

обществознанию, русскому языку. 
По направлению «Педагогическое образование» (профили «История», «Право», прикладной бакалавриат), квалификация (степень) 

– бакалавр.  Вступительные экзамены – по обществознанию, истории, русскому языку, 20 бюджетных мест. 

По направлению «Профессиональное обучение» (профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность», прикладной ба-

калавриат), квалификация (степень) – бакалавр.  Вступительные экзамены – по математике, обществознанию, русскому языку, 15 

 бюджетных мест. 

По направлению «Туризм» (профиль «Технология и организация операторских и агентских услуг», прикладной бакалавриат), 

квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по истории, обществознанию, русскому языку, 10  бюджетных мест. 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

По направлению «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» (профиль «Информационные 

системы и базы данных»), квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по математике, физике, русскому языку, 

25 бюджетных мест. 

По направлению «Фундаментальная информатика и информационные технологии» (профиль «Открытые информационные сис-

темы»), квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по математике, физике, русскому языку, 25 бюджетных мест. 

По направлению «Педагогическое образование» (профили «Физика», «Математика», прикладной бакалавриат), квалификация 

(степень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по обществознанию, математике, русскому языку, 25 бюджетных мест. 

По направлению «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная информатика в здравоохранении»), квалификация (степень) 

– бакалавр. Вступительные экзамены – по математике, информатике и ИКТ, русскому языку. 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И БИЗНЕСА 

По направлению «Педагогическое образование» (профили «Технология», «Экономика», прикладной бакалавриат), квалификация 

(степень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по обществознанию, математике, русскому языку, 25 бюджетных мест. 

По направлению «Менеджмент» (профили «Управление человеческими ресурсами», «Управление малым бизнесом», «Государст-

венное и муниципальное управление») квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по математике, обществозна-

нию, русскому языку. 

По направлению «Экономика» (профили «Антимонопольное регулирование», «Экономика предприятий и организаций», «Финан-

сы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»), квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по математике, 

обществознанию, русскому языку. 
По направлению «Сервис» (профиль «Сервис недвижимости», прикладной бакалавриат), квалификация (степень) – бакалавр. Всту-

пительные экзамены – по математике, обществознанию, русскому языку, 6 бюджетных мест. 

По направлению «Сервис» (профили  «Сервис транспортных средств», «Сервис инженерных систем гостинично-ресторанных, ту-

ристических и спортивных комплексов»), квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по математике, обществоз-

нанию, русскому языку. 

По направлению «Агроинженерия» (профиль «Технические системы в агробизнесе», прикладной бакалавриат), квалификация 

(степень) – бакалавр.  Вступительные экзамены – по математике, физике, русскому языку, 15 бюджетных мест. 

По направлению «Агроинженерия» (профиль «Технический сервис в АПК»), квалификация (степень) – бакалавр.  Вступительные 

экзамены – по математике, физике, русскому языку 

По направлению «Техносферная безопасность» (профили «Безопасность жизнедеятельности в техносфере», «Защита в чрезвы-

чайных ситуациях»), квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по математике, физике, русскому языку. 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
По направлению «Лингвистика» (профиль «Перевод и переводоведение (английский язык»), квалификация (степень) – бакалавр. 

Вступительные экзамены – по иностранному языку (английскому), по истории, по русскому языку, 10 бюджетных мест. 

По направлению «Педагогическое образование» (профили «Иностранный язык (английский, немецкий языки), (немецкий, анг-

лийский языки), (английский, французский языки), (французский, английский языки) »), квалификация (степень) – бакалавр. Всту-

пительные экзамены – по обществознанию, иностранному языку (английскому, немецкому, французскому), русскому языку, 55 бюд-

жетных места. 
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ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ, СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

По направлению «Педагогическое образование» (профили «Начальное образование», «Информатика», прикладной бакалавриат), 

квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по обществознанию, математике, русскому языку, 20 бюджетных 

мест. 

По направлению «Педагогическое образование» (профили «Начальное образование, «Иностранный язык», прикладной бакалав-

риат), квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по обществознанию, математике, русскому языку, 

17 бюджетных мест. 

По направлению «Педагогическое образование» (профиль «Дошкольное образование»), квалификация (степень) – бакалавр. Всту-

пительные экзамены – по обществознанию, математике, русскому языку, 20 бюджетных мест.  

По направлению «Социальная работа» (профиль «Социальная работа в системе социальных служб»), квалификация (степень) – ба-

калавр. Вступительные экзамены – по истории, обществознанию, русскому языку. 

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 
По направлению «Педагогическое образование» (профили «Биология», «Химия», прикладной бакалавриат), квалификация (сте-

пень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по обществознанию, биологии, русскому языку, 20 бюджетных мест. 

По направлению «Биология» (профиль «Биоэкология»), квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по биоло-

гии, химии, русскому языку, 30 бюджетных мест. 

По направлению «Агрономия» (профиль «Агрономия», прикладной бакалавриат), квалификация (степень) – бакалавр. Вступи-

тельные экзамены – по биологии, химии, русскому языку, 15 бюджетных мест. 

По направлению «Химия» (профиль «Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность» , при-

кладной бакалавриат), квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по химии, математике, русскому языку, 

20 бюджетных мест.  
По направлению «Химия» (профиль «Медицинская и фармацевтическая химия», прикладной бакалавриат), квалификация (сте-

пень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по химии, математике, русскому языку, 15 бюджетных мест. 

По специальности «Фармация», квалификация – фармацевт-провизор. Вступительные экзамены – по химии, биологии, русскому язы-

ку. 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

По направлению «Педагогическое образование» (профили «Физическая культура», «Дополнительное образование», прикладной 

бакалавриат), квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по обществознанию, профессиональное испытание 

(теория и практика физической культуры), русскому языку, 28 бюджетных мест. 
По направлению «Педагогическое образование» (профиль «Физическая культура»), квалификация (степень) – бакалавр. Вступи-

тельные экзамены – по обществознанию, профессиональное испытание (теория и практика физической культуры), русскому языку, 

25 бюджетных мест. 
По направлению «Физическая культура» (профиль «Физкультурно-оздоровительные технологии»), квалификация (степень) – ба-

калавр. Вступительные экзамены – по биологии, профессиональное испытание (теория и практика физической культуры), русскому 

языку. 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 

По направлению «Психолого-педагогическое образование» (профиль «Психология образования»), квалификация (степень) – бака-

лавр. Вступительные экзамены – по биологии, обществознанию, русскому языку, 15 бюджетных мест. 

По направлению «Психология» (профиль «Психология управления персоналом»), квалификация (степень) – бакалавр. Вступитель-

ные экзамены – по биологии, математике, русскому языку. 

По направлению «Психолого-педагогическое образование» (профиль «Психология и педагогика дошкольного образования»), ква-

лификация (степень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по биологии, обществознанию, русскому языку, 10 бюджетных мест. 

По направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (профиль «Специальная психология»), квалификация (степень) 

– бакалавр. Вступительные экзамены – по биологии, обществознанию, русскому языку, 20 бюджетных мест. 

По направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (профиль «Дошкольная дефектология»), квалификация (сте-

пень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по биологии, обществознанию, русскому языку, 15 бюджетных мест.  

Специальность «Педагогика и психология девиантного поведения», квалификация (степень) – педагог-психолог. Вступительные 

экзамены – по биологии, обществознанию, русскому языку, 15 бюджетных мест. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

По направлению «Филология» (профиль «Прикладная филология»),  квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные экзамены 

– по литературе,  истории, русскому языку. 
                      

На указанные выше факультеты прием проводится на бюджетные (по конкурсу) и коммерческие места. 
 Прием проводится по результатам ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА по всем общеобразовательным предметам (засчитываются 

результаты 2013, 2014, 2015, 2016 гг.). 

 Вступительные испытания по теории и практике физической культуры проводятся с 22 по 23 июля. 

 Лица, имеющие профессиональное образование (в том числе и выпускники 2016 г.), сдают вступительные испытания по трем предметам в форме тести-

рования. Прием заявлений с 20 июня по 14  июля. Вступительные экзамены с 15  по 23 июля.  

 

Университет осуществляет подготовку по программам магистратуры. Заявления установленного образца принимаются: 
 с 20 июня по 25 июля от абитуриентов, имеющих результаты ЕГЭ по соответствующему перечню предметов на специальность/направление 

подготовки; 

 с 20 июня до 14 июля, от абитуриентов, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, и 

абитуриентов направлений подготовки «Педагогическое образование» (профили «Физическая культура», «Дополнительное образование»), «Пе-

дагогическое образование» (профиль «Физическая культура»), «Физическая культура» (профиль «Физкультурно-оздоровительные 

технологии»),  «Педагогическое образование» (профиль «Музыка») 
 

по адресу: 300026, г. Тула, проспект Ленина, 125, учебный корпус № 4, ауд. № 100, 101, приемная комиссия. 

Телефон для справок: (4872)  35-40-60; адрес в Интернете: www.tsput.ru, e-mail: entrance_2016@tspu.tula.ru 

Заявления подают на имя ректора университета.  

При подаче заявления абитуриент предоставляет: 
 

1. Оригинал или ксерокопию документа, удостоверяющего личность, гражданство. 

2. Оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании. 

3. 4 фотографии (размер 3х4). 

4. Другие документы, если абитуриент претендует на льготы. 

Иногородним предоставляется общежитие. Работают подготовительные курсы (телефон 8 (4872) 35-93-66) 
 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 21 июня 2011 г., серия ААА № 001821 регистра-

ционный № 1484 бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 03 декабря 2012 г., №0306 

(серия 90А01 № 0000309) на срок по 03 декабря 2018 г.  

http://www.tsput.ru/
mailto:entrance_2016@tspu.tula.ru

