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СПЕЦВЫПУСК

ГАЗЕТА ТАМБОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ В ДЕРЖАВИНСКОМ
Дорогие друзья!
Тамбовский государственный
университет имени
Г.Р. Державина – это
успешный федеральный
бренд, известный своими
достижениями и новаторскими
методиками далеко за
пределами нашей области. С
каждым годом мы движемся
вперед, разрабатываем
и применяем передовые
инновационные технологии,
проводим уникальные
научные эксперименты,
развиваем культуру и спорт,
обмениваемся опытом с
другими вузами, в том числе
зарубежными.
Поступив в Державинский,
вы сделаете правильный
жизненный выбор! Вам
предстоит не простая, но
интересная и увлекательная
студенческая жизнь. В ТГУ
вас ждут новые открытия
и достижения на пути к
успешной карьере. Не
бойтесь рисковать, спорить,
экспериментировать,
предлагать что-то новое.
Помните, что любое
образование будет
эффективно только тогда,
когда оно проверяется на
практике. Мы уже много
лет готовим успешных и
востребованных на рынке
труда специалистов. Об этом
вам расскажут наши студенты
и выпускники, которые уже
готовятся к своим первым
профессиональным победам.
Наш университет по праву
входит в число лучших высших
учебных заведений России.
Учиться в Державинском –
престижно!
Ректор ТГУ имени Г.Р.
Державина В.М. Юрьев
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ДЕРЖАВИНСКИЙ ВЕСТНИК

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ,
НА КОТОРЫЕ ТГУ ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
В 2013 ГОДУ
Академия гуманитарного и социального образования
Шифр

Наименование

Планируемый профиль

Вступительные испытания

Форма обучения

030100.62

Философия

Теоретико-методологический

Обществознание*; русский язык; история

очная, заочная

030200.62

Политология

Российская политика

История*; русский язык; обществознание

очная, заочная

030600.62

История

профиль не предусмотрен

История*; русский язык; обществознание

очная, заочная

031900.62

Международные отношения

Международные отношения и внешняя
политика

История*; русский язык; обществознание

очная

033000.62

Культурология

Художественная культура

Обществознание*; русский язык; история

очная, заочная

040100.62

Социология

Социология культуры

Обществознание*; русский язык; математика

очная, заочная

072300.62

Музеология и охрана объектов культурного
и природного наследия

Выставочная деятельность

История*; русский язык; обществознание

очная, заочная

* - профильный общеобразовательный предмет

Академия культуры и искусств
Шифр
034700.62

071200.62

071800.62

071900.62

Наименование

Планируемый профиль
Документоведение и
документационное обеспечение
управления

Документоведение и архивоведение

Танцевально-эстетическая
педагогика

Хореографическое искусство

Менеджмент исполнительских
искусств
Менеджмент социально-культурной
деятельности

Социально-культурная деятельность

Библиотечно-информационная деятельность

072500.62

Дизайн

072600.62

Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы

073100.62

Музыкально-инструментальное искусство

Информационно-аналитическая
деятельность
Менеджмент библиотечноинформационной деятельности

Вступительные испытания

Форма
обучения

История*; русский язык; обществознание

очная, заочная

Литература*; русский язык; вступительное
испытание творческой направленности
Литература*; русский язык; вступительное
испытание творческой направленности

очная
заочная
очная, заочная
очная

Литература*; русский язык; обществознание
заочная

1. Графический дизайн;
2. Дизайн среды

Литература*; русский язык; вступительное
испытание творческой направленности

очная

Художественная обработка металла

Литература*; русский язык; вступительное
испытание творческой направленности

очная

Оркестровые духовые и ударные
инструменты

Литература*; русский язык; вступительное
испытание творческой направленности

очная; заочная

* - профильный общеобразовательный предмет

Академия социальных и образовательных технологий
Отделение социальной работы и социальной педагогики
Шифр

Наименование

Планируемый профиль

040400.62

Социальная работа

Социальная работа в системе
социальных служб

050100.62

Педагогическое образование

Начальное образование

050400.62

Психолого-педагогическое образование

Социальная педагогика (воспитание
в системе образования)

Вступительные испытания
История*; русский язык; обществознание
Обществознание*; русский язык; математика
Биология*; русский язык; математика

Форма
обучения
очная, заочная
очная, заочная
очная, заочная

Отделение психологии
Шифр

Наименование

Планируемый профиль

030300.62

Психология

1. Социальная психология;
2. Психологическое
консультирование;
3. Юридическая психология

050700.62

Специальное (дефектологическое)
образование

Дошкольная дефектология

* - профильный общеобразовательный предмет

Вступительные испытания

Форма
обучения

Биология*; русский язык; математика

очная;
вечерняя

Биология*; русский язык; математика

очная; заочная
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Академия экономики и управления
Шифр

080100.62

Наименование

Планируемый профиль

Вступительные испытания

1. Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
2. Коммерция;
3. Налоги и налогообложение;
4. Финансы и кредит;
5. Экономика предприятий и
организаций

Экономика

Математика*; русский язык; обществознание

6. Мировая экономика

Форма
обучения

очная; заочная

очная

080200.62

Менеджмент

1. Маркетинг;
2. Менеджмент организации

Математика*; русский язык; обществознание

очная; заочная

080400.62

Управление персоналом

Управление персоналом организации

Математика*; русский язык; обществознание

очная; заочная

080500.62

Бизнес-информатика

Электронный бизнес

Математика*; русский язык; обществознание

очная; заочная

081100.62

Государственное и муниципальное управление

Государственное и муниципальное
управление в социальной сфере

Математика*; русский язык; обществознание

очная; заочная

Вступительные испытания

Форма
обучения

* - профильный общеобразовательный предмет

Институт естествознания
Шифр

Наименование

Планируемый профиль

020100.62

Химия

Химия твердого тела и химия
материалов

Химия*; русский язык; математика

очная;
вечерняя

020400.62

Биология

Общая биология

Биология*; русский язык; математика

очная; заочная

021000.62

География

Общая география

География*; русский язык; математика

очная; заочная

022000.62

Экология и природопользование

Экология

География*; русский язык; математика

очная; заочная

* - профильный общеобразовательный предмет

Институт математики, физики и информатики
Шифр

Наименование

Планируемый профиль

Вступительные испытания

Форма
обучения

Математика*; русский язык; физика

очная

010100.62

Математика

1. Вещественный, комплексный и
функциональный анализ;
2. Дифференциальные уравнения,
динамические системы, оптимальное
управление

010200.62

Математика и компьютерные науки

Математические основы
компьютерных наук

Математика*; русский язык; физика

очная

010400.62

Прикладная математика и информатика

Математическое моделирование и
вычислительная математика

Математика*; русский язык; физика

очная; заочная

010500.62

Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем

Параллельное программирование

Математика*; русский язык; физика

очная

011200.62

Физика

1. Фундаментальная физика;
2. Медицинская физика

Физика*; русский язык; математика

очная

Обществознание*; русский язык; информатика и ИКТ

очная; заочная

Обществознание*; русский язык; математика

заочная

Обществознание*; русский язык; физика

заочная

Информатика
050100.62

Педагогическое образование

Математика
Физика

90900.62

Информационная безопасность

Безопасность компьютерных систем

Математика*; русский язык; физика

очная

210700.62

Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

Системы мобильной связи

Математика*; русский язык; физика

очная; заочная

222900.62

Нанотехнологии и микросистемная техника

Материалы микро- и наносистемной
техники

Математика*; русский язык; физика

очная

230700.62

Прикладная информатика

Прикладная информатика в
образовании

Математика*; русский язык; физика

очная; заочная

Вступительные испытания

Форма
обучения

Обществознание*; русский язык; история

очная; заочная

* - профильный общеобразовательный предмет

Институт права
Шифр
030900.62

Наименование
Юриспруденция

* - профильный общеобразовательный предмет

Планируемый профиль
1. Государственно-правовой;
2. Гражданско-правовой;
3. Уголовно-правовой
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Институт физической культуры и туристической индустрии
Отделение физической культуры и спорта
Шифр

Наименование

Планируемый профиль

Вступительные испытания

Форма
обучения

034300.62

Физическая культура

профиль не предусмотрен

Биология*; русский язык; вступительное испытание
профессиональной направленности (легкая атлетика,
гимнастика, плавание)

очная;
заочная

034400.62

Физическая культура для лиц с отклонениями
в состоянии здоровья (адаптивная физическая
культура)

профиль не предусмотрен

Биология*; русский язык; вступительное испытание
профессиональной направленности (легкая атлетика,
гимнастика, плавание)

очная;
заочная

050100.62

Педагогическое образование

Физкультурное образование

Обществознание*; русский язык; вступительное
испытание профессиональной направленности (легкая
атлетика, гимнастика, плавание)

очная;
заочная

* - профильный общеобразовательный предмет

Отделение сервиса и туризма
Шифр

Наименование

Планируемый профиль

Вступительные испытания

Форма
обучения

100100.62

Сервис

Экспертиза и сертификация услуг
(работ)

Математика*; русский язык; обществознание

очная;
заочная

100400.62

Туризм

Технология и организация
туроператорских и турагентских
услуг

История*; русский язык; обществознание

очная,
заочная

100700.62

Торговое дело

Коммерция

Математика*; русский язык; обществознание

очная,
заочная

101100.62

Гостиничное дело

Гостиничная деятельность

Обществознание*; русский язык; история

очная,
заочная

* - профильный общеобразовательный предмет

Институт филологии
Отделение русской филологии
Шифр
032700.62

Наименование
Филология

Планируемый профиль

Вступительные испытания

Форма
обучения

Отечественная филология (русский
язык и литература)

Литература*; русский язык; история

очная; заочная

Отделение зарубежной филологии
Шифр

Наименование

Планируемый профиль

Вступительные
испытания

Форма
обучения

Литература*; русский язык; иностранный
язык

очная

Зарубежная филология (английский язык,
литература, немецкий язык)
032700.62

Зарубежная филология (английский язык,
литература, французский язык)

Филология

Прикладная филология (в области перевода:
французский язык, английский язык)

035700.62

Лингвистика

1. Теория и методика преподавания иностранных
языков и культур (английский, второй изучаемый
язык - французский);
2. Перевод и переводоведение (английский, второй
изучаемый язык - немецкий)
3. Теория и практика межкультурной коммуникации

050100.62

Педагогическое образование

Иностранный язык (английский)

Английский язык*; русский язык;
литература

очная

Обществознание*; русский язык;
английский язык

очная

Отделение массовых коммуникаций
Шифр

Наименование

Планируемый профиль

Вступительные испытания

Форма обучения

031300.62

Журналистика

Общий

Литература*; русский язык; вступительное
испытание творческой направленности

очная; заочная

031600.62

Реклама и связи с общественностью

профиль не предусмотрен

Обществознание*; русский язык; история

очная; заочная

035000.62

Издательское дело

Книгоиздательское дело

Обществознание*; русский язык; история

очная; заочная

* - профильный общеобразовательный предмет
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ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ,
НА КОТОРЫЕ ТГУ ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
В 2013 ГОДУ
Академия культуры и искусств
Шифр
070301.65

Наименование
Актерское искусство

Вступительные испытания

Форма обучения

Литература*; русский язык;
вступительное испытание творческой направленности

очная

* - профильный общеобразовательный предмет

Академия социальных и образовательных технологий
Отделение психологии
Шифр
030301.65

Наименование
Психология служебной
деятельности

Вступительные испытания

Форма обучения

Биология*; русский язык; математика

очная; вечерняя

* - профильный общеобразовательный предмет

Институт математики, физики и информатики
Шифр

Наименование

Вступительные испытания

Форма обучения

090915.65

Безопасность
информационных технологий
в правоохранительной сфере

Математика*; русский язык; физика

очная

* - профильный общеобразовательный предмет

Медицинский институт
Шифр

Наименование

030401.65

Клиническая психология

060101.65

Лечебное дело

Вступительные испытания

Форма обучения

Биология*; русский язык; математика

очная

Химия*; русский язык; биология

очная

* - профильный общеобразовательный предмет

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ИНТЕРНАТУРЫ,
на которые ТГУ имени Г.Р. Державина объявляет прием
в 2013 году
Шифр

Наименование специальности

Форма обучения

06010101

Акушерство и гинекология

очная

06010108

Неврология

очная

06010111

Онкология

очная

06010114

Офтальмология

очная

06010117

Психиатрия и наркология

очная

06010121

Терапия

очная

06010124

Хирургия

очная

ПЕРЕЧЕНЬ
НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ,
на которые ТГУ имени Г.Р. Державина объявляет прием
в 2013 году
Академия гуманитарного и социального образования
Шифр

Наименование

030100.68

Философия

030200.68

Политология

030600.68

История

031900.68

Международные
отношения

Форма обучения

Вступительные
испытания

История зарубежной философии

очная, заочная

Экзамен и собеседование

Политическая регионалистика

очная, заочная

Экзамен и собеседование

1. Российская история;
2. Новая и новейшая история стран Европы
и Северной Америки

очная, заочная

Экзамен и собеседование

очная

Экзамен и собеседование

Магистерские программы

Мировая политика
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033000.68

Культурология

Теория и методология культуры

очная, заочная

Экзамен и собеседование

033300.68

Религиоведение

очная, заочная

Экзамен и собеседование

040100.68

Социология

Философия религии
Социология деловой культуры и бизнескоммуникаций

очная, заочная

Экзамен и собеседование

Академия культуры и искусств
Шифр

Наименование

Магистерские программы

Форма обучения

Вступительные
испытания

034700.68

Документоведение и
архивоведение

Документоведение и документационное обеспечение управления

очная, заочная

Экзамен и собеседование

071200.68

Хореографическое
искусство

Педагогика хореографии

очная, заочная

Экзамен и собеседование

071800.68

Социально-культурная
деятельность

Менеджмент социально-культурной деятельности

очная, заочная

Экзамен и собеседование

071900.68

Библиотечноинформационная
деятельность

Информационный менеджмент в библиотечной сфере: теория и методология

очная, заочная

Экзамен и собеседование

072500.68

Дизайн

Графический дизайн

очная, заочная

Экзамен и собеседование

073100.68

Музыкальноинструментальное
искусство

Инструменты эстрадного и джазового оркестра

очная, заочная

Экзамен и собеседование

Академия социальных и образовательных технологий
Отделение социальной работы и социальной педагогики
Шифр

Наименование

Магистерские программы

Форма
обучения

Вступительные
испытания

040400.68

Социальная работа

Организация и управление в социальной работе

очная

Экзамен и собеседование

050100.68

Педагогическое образование

Высшее образование

очная

Экзамен и собеседование

050400.68

Психолого-педагогическое образование

Социальная педагогика

очная

Экзамен и собеседование

Отделение психологии
Шифр

030300.68

Наименование

Психология

Форма обучения

Вступительные
испытания

Психология развития

очная, вечерняя

Экзамен и собеседование

Психология здоровья

очная, вечерняя

Экзамен и собеседование

очная, заочная

Экзамен и собеседование

заочная

Экзамен и собеседование

Магистерские программы

Конфликтология
Юридическая психология

Академия экономики и управления
Шифр

Наименование

Магистерские программы

Форма обучения

Вступительные
испытания

очная, заочная

Экзамен и собеседование

080100.68

Экономика

1. Экономика предприятий и отраслевых рынков;
2. Экономическая и социальная политика;
3. Налоги и налогообложение;
4. Бухгалтер-аналитик хозяйствующих субъектов

080200.68

Менеджмент

Организация и управление коммерческой деятельностью

очная, заочная

Экзамен и собеседование

080300.68

Финансы и кредит

Банковское дело

очная, заочная

Экзамен и собеседование

080400.68

Управление персоналом

Стратегическое управление персоналом организации

очная, заочная

Экзамен и собеседование

080500.68

Бизнес-информатика

Электронный бизнес

очная, заочная

Экзамен и собеседование

081100.68

Государственное и муниципальное
управление

Государственная служба и кадровая политика

очная, заочная

Экзамен и собеседование

Форма обучения

Вступительные
испытания

Институт естествознания
Шифр

Наименование

Магистерские программы

020100.68

Химия

Электрохимия

очная

Экзамен и собеседование

020400.68

Биология

Зоология позвоночных

очная

Экзамен и собеседование

021000.68

География

Экономическая и социальная география

очная

Экзамен и собеседование

022000.68

Экология и природопользование

Экологическая безопасность

очная

Экзамен и собеседование
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Институт математики, физики и информатики
Шифр

Наименование

Магистерские программы

Форма
обучения

Вступительные
испытания

010100.68

Математика

1. Дифференциальные уравнения, динамические системы, оптимальное управление;
2. Компьютерная математика;
3. Функциональный анализ

очная

Экзамен и собеседование

010400.68

Прикладная математика и
информатика

Математическое моделирование

очная

Экзамен и собеседование

011200.68

Физика

Физика конденсированного состояния

очная

Экзамен и собеседование

230700.68

Прикладная информатика

Прикладная информатика в образовании

очная

Экзамен и собеседование

Институт права
Шифр

030900.68

Наименование

Магистерские программы
1. Теория и история государства и права;
2. Правовое обеспечение государственного управления и местного
самоуправления;
3. Предпринимательское право, коммерческое право;
4. Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право;
5. Гражданский процесс, арбитражный процесс

Юриспруденция

Форма
обучения

Вступительные
испытания

очная, заочная

Экзамен и собеседование

Институт физической культуры и туристической индустрии
Отделение физической культуры и спорта
Шифр

Наименование

Магистерские программы

Форма
обучения

Вступительные испытания

034300.68

Физическая культура

Теория физической культуры и технология
физического воспитания

очная, заочная

Экзамен и собеседование

034400.68

Физическая культура для лиц с отклонениями
в состоянии здоровья (адаптивная физическая
культура)

Физическая реабилитация

очная, заочная

Экзамен и собеседование

Отделение сервиса и туризма
Шифр

Наименование

Магистерские программы

Форма обучения

Вступительные испытания

100100.68

Сервис

Технологические системы сервисной деятельности

очная, заочная

Экзамен и собеседование

100400.68

Туризм

Развитие туристских дестинаций и туристского бизнеса

очная, заочная

Экзамен и собеседование

100700.68

Торговое дело

Торговая предпринимательская деятельность на рынках товаров и
услуг и товароведение

очная, заочная

Экзамен и собеседование

101100.68

Гостиничное дело

Управление гостиничным хозяйством

очная, заочная

Экзамен и собеседование

Институт филологии
Отделение русской филологии
Шифр

032700.68

Наименование

Филология

Магистерские программы
1. Русский язык в аспекте современных научных парадигм;
2. Теоретические аспекты истории русской литературы;
3. Зарубежная литература в контексте культуры;
4. Русский язык как иностранный: изучение и преподавание

Форма обучения

Вступительные
испытания

очная, заочная

Экзамен и собеседование

Отделение зарубежной филологии
Шифр

Наименование

Магистерские программы

Форма
обучения

Вступительные
испытания

032700.68

Филология

Когнитивные и лингвокультурологические аспекты романо-германской
филологии

очная

Экзамен и собеседование

035700.68

Лингвистика

1. Теория языка и межкультурной коммуникации;
2. Прикладная лингвистика и лингводидактика

очная

Экзамен и собеседование
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Отделение массовых коммуникаций
Шифр

Наименование

Магистерские программы

Форма обучения

Вступительные
испытания

031300.68

Журналистика

Теория и практика региональной журналистики

очная, заочная

Экзамен и собеседование

031600.68

Реклама и связи с общественностью

Брендинг в рекламе и связях с общественностью

очная, заочная

Экзамен и собеседование

ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ, НА КОТОРЫЕ ТГУ ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В 2013 ГОДУ
Академия социальных и образовательных технологий
Отделение допрофессионального, начального и среднего профессионального образования
Наименование

Университетские общеобразовательные профильные классы

Профиль
1. Социально-гуманитарный профиль;
2. Филологический профиль;
3. Художественно-эстетический профиль;
4. Информационно-технологический профиль;
5. Химико-биологический профиль

ДЕРЖАВИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕГОДНЯ

Сегодня ТГУ имени Г.Р. Державина уверенно подтверждает позицию одного из ведущих классических вузов ЦФО и
в полной мере отвечает всем актуальным экономическим,
научным и социокультурным требованиям. Обучение в
вузе ведется более чем по 100 специальностям и направлениям подготовки. В стенах Тамбовского государственного
университета обучается 15 тысяч студентов. В аспирантуре и докторантуре вуза проходят подготовку около 800
аспирантов и докторантов. Если в 1995 г. остепененность
профессорско-преподавательского состава Университета
составляла всего 36 %, то в 2012 г. 88,5 % преподавателей
имеют ученые степени и научные звания, каждый пятый
— доктор наук, профессор.
При вузе создан и успешно работает центр «Нанотехнологии и наноматериалы» с уникальным технопарком суммарной стоимостью более 130 млн рублей, собственный
издательский дом, успешно развивается студенческое
телевидение. Для учебной и научно-производственной
деятельности специальностей экологического и биологического циклов в Державинском университете открыт зоопарк — единственный на Тамбовщине.
Университет располагает большой научной библиотекой,
насчитывающей около 1,5 млн экземпляров. В настоящее

время библиотека оснащена необходимым телекоммуникационным, электронным, мультимедийным оборудованием, средствами связи, копировально-множительной техникой, имеет свободный доступ в сеть Интернет.
Электронная библиотека ТГУ предоставляет своим пользователям пополняемую базу внутривузовских изданий,
полнотекстовые аналоги учебной и научной литературы,
учебно-методические комплексы дисциплин по образовательным программам вуза. С 1 сентября 2010 г. при научной библиотеке ТГУ открыт виртуальный читальный
зал Российской государственной библиотеки для доступа
к Электронной библиотеке диссертаций РГБ. Обеспечен
доступ к крупнейшей в России базе данных электронных
книг по образованию ЭБС «КнигаФонд», к журналам научной электронной библиотеки eLIBRARY.ru, к научным
трудам преподавателей университета.
Большое внимание в вузе уделяется спортивной и социально-досуговой сфере. В свободное время студенты
имеют возможность заниматься в различных спортивных
секциях. На территории университета расположен физкультурно-оздоровительный комплекс, Дворец спорта
«Антей», фитнес-центр «Атлетико», футбольное поле с

искусственным покрытием. ТГУ имеет свою круглогодичную базу отдыха «Галдым».
Вуз широко известен своими творческими коллективами,
многие из которых являются лауреатами международных
и всероссийских конкурсов: фольклорный ансамбль «Кужелек», учебный театр и театр юного зрителя, эстраднодуховой оркестр, хореографические и эстрадные коллективы.
Университет располагает солидной материальной базой.
В десяти корпусах размещены благоустроенные аудитории, лаборатории и кабинеты. Имеется парк современной
оргтехники, в каждом учебном корпусе — прямой выход в
Интернет, что позволяет выполнять самые разнообразные
учебные, научные и методические задачи.
В каждом учебном корпусе есть столовые и буфеты. Все
нуждающиеся студенты обеспечиваются общежитием.
Медицинское обслуживание студентов осуществляют
специализированная поликлиника и медпункт.
Все вышесказанное позволяет в полной мере утверждать,
что Тамбовский государственный университет имени
Г.Р. Державина по праву занимает достойное место среди
классических вузов России.
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