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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  ЗЗААООЧЧННУУЮЮ  ФФООРРММУУ  ООББУУЧЧЕЕННИИЯЯ::  
  

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ 

По направлению «Педагогическое образование» (профиль «Русский язык»), квалификация (степень) – 

бакалавр.
 
Вступительные экзамены – по обществознанию, по литературе, по русскому языку, 15 бюджетных 

мест. 

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И ПРАВА 

По направлению «Профессиональное обучение» (профиль  «Правоведение и правоохранительная 

деятельность»), квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные экзамены –  по математике, по 

обществознанию, по русскому языку, 15  бюджетных мест. 

По направлению «Педагогическое образование» (профиль «История»), квалификация (степень) – бакалавр.
 

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

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

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

языку. 
 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

По направлению «Педагогическое образование» (профиль «Математика»), квалификация (степень) – бакалавр. 

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

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И БИЗНЕСА 

По направлению «Менеджмент» (профиль «Управление малым бизнесом»), квалификация (степень) – бакалавр. 

Вступительные экзамены – по математике, по обществознанию, по русскому языку, 10  бюджетных мест. 
По направлению «Экономика» (профиль «Экономика предприятий и организаций»), квалификация (степень) – 

бакалавр. Вступительные экзамены – по математике, по обществознанию, по русскому языку, 15  бюджетных 

мест.  
По направлению «Педагогическое образование» (профиль «Технология»), квалификация (степень) – бакалавр.

 

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

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ, СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

По направлению «Социальная работа» (профиль «Социальная работа в системе социальных служб»), 

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

языку. 

По направлению «Педагогическое образование» (профиль «Начальное образование»), квалификация (степень) 

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

мест. 

По направлению «Педагогическое образование» (профиль «Дошкольное образование»), квалификация 

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

20 бюджетных мест. 

По направлению «Педагогическое образование» (профиль «Музыка»), квалификация (степень) – бакалавр. 

Вступительные экзамены – по обществознанию, по русскому языку, творческое испытание по основному 

музыкальному инструменту, по теории музыки, сольфеджио и вокалу, 10 бюджетных мест. 
 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

По направлению «Педагогическое образование» (профиль «Физическая культура»), квалификация (степень) – 

бакалавр. Вступительные экзамены – по обществознанию, по русскому языку, профессиональное испытание 

(теория и практика физической культуры), 15 бюджетных мест. 
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ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 

По направлению «Психология»  (профиль  «Психология управления персоналом»), квалификация (степень) 

бакалавр. Вступительные испытания – по биологии, по математике, по русскому языку. 

По направлению «Психолого-педагогическое образование» (профиль «Психология образования»), 

квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по биологии, по обществознанию, по русскому 

языку,15 бюджетных мест. 

По направлению «Психолого-педагогическое образование» (профиль «Психология и педагогика 

дошкольного образования»), квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по биологии, по 

обществознанию, по русскому языку, 15 бюджетных мест. 
По направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (профиль «Специальная психология»), 

квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по биологии, по обществознанию, по русскому 

языку, 13 бюджетных мест . 

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

квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по биологии, по обществознанию, по русскому 

языку, 14 бюджетных мест. 

По направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (профиль «Логопедия»), квалификация 

(степень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по биологии, по обществознанию, по русскому языку, 

15 бюджетных мест. 

По специальности «Педагогика и психология девиантного поведения», квалификация (степень) – педагог-

психолог. Вступительные экзамены – по обществознанию, по биологии,  по 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 тестирования. 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»), «Педагогическое 

образование» (профиль «Физическая культура»), «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 документов, удостоверяющих его личность, гражданство. 

2. Оригинал или ксерокопию документ 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 регистрационный № 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

