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государственный университет
имени Г.Р. Державина!
ПАСПОРТ

Уважаемые абитуриенты!

Тамбовского государственного университета
имени Г.Р. Державина

ТГУ образован 29 декабря 1994 года на базе Тамбовского
государственного педагогического института и Тамбовского государственного
института культуры и является одним из немногих университетов, учрежденных
указом Президента РФ.

• Дата рождения — 29 декабря 1994 года по указу Президента РФ
№ 2229 от 29.12.1994

Тамбовский государственный университет уверенно занимает одну
из лидирующих позиций в сфере образования в регионе. Он входит в число
ведущих высших учебных заведений России. Это наша большая победа и
огромная ответственность.

• Место рождения — Российская Федерация, г. Тамбов,
ул. Интернациональная, 33
• Лицензия: серия ААА № 002477 от 26 декабря 2011 года
• Свидетельство о государственной аккредитации: 90А01
№ 0000163 от 18 июля 2012 года
• Количество институтов — 10
• Количество студентов — 12 000
• Качественные показатели — 88 % профессорскопреподавательского состава имеют ученые степени и научные
звания
• Ректор — заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических
наук, профессор Владислав Михайлович Юрьев
• Приемная комиссия: Комсомольская пл., 5, тел. 53-22-22,
E-mail: abiturient@tsu.tmb.ru

С каждым годом мы движемся вперед, разрабатываем и применяем
инновационные технологии, проводим уникальные научные эксперименты,
развиваем культуру и спорт, обмениваемся опытом с другими вузами, в том
числе с зарубежными. В вузе ведется подготовка специалистов всех уровней,
начиная от общего среднего и заканчивая магистрантами и докторантами,
предоставляются все возможности для профессионального роста и
переподготовки, творческой реализации, успешно функционируют научные
школы, получившие российское и международное признание.
В ТГУ имени Г.Р. Державина вас ожидает непростая, но интересная и
увлекательная студенческая жизнь. Нынешнее время настолько мобильно
и динамично, что каждый день становится важным событием в постоянном
движении вперед. Получение качественного высшего образования —
надежный способ профессионального и личностного роста, возможность
научиться адаптироваться к социально-экономическим условиям быстро
меняющегося мира и занять достойное место в жизни своей страны.

Ректор ТГУ имени Г.Р. Державина
В.М. Юрьев
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Основные общеобразовательные программы
среднего общего образования,
по которым ТГУ имени Г.Р. Державина объявляет
прием в 2015 году
Институт педагогики
Отделение допрофессионального образования
Наименование

Профиль

Форма
обучения

Форма
финансирования

Вступительные испытания

Университетские
профильные
10-11 классы

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

очная

бюджет

профориентационное собеседование

Специальности
среднего профессионального образования,
по которым ТГУ имени Г.Р. Державина объявляет прием в 2015 году
Институт права и национальной безопасности
Шифр

Специальность

Форма
обучения

Форма финансирования

40.02.02

Правоохранительная деятельность

очная

договор

Вступительные испытания
Психологическое испытание
в форме собеседования

Институт экономики
Шифр

Специальность

Форма
обучения

Форма финансирования

Вступительные испытания

38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

очная

договор

-

       
Медицинский институт
Шифр

Специальность

Форма
обучения

Форма финансирования

Вступительные испытания

31.02.03

Лабораторная диагностика

очная

договор

34.02.01

Сестринское дело

очная

договор

Психологическое испытание
в форме собеседования

Направления подготовки бакалавров и специальности,
по которым ТГУ имени Г.Р. Державина объявляет прием на обучение
в 2015 году
Институт гуманитарного и социокультурного образования
Отделение гуманитарного образования
Перечень вступительных испытаний
Шифр

Направление подготовки бакалавров

Форма
обучения

Форма финансирования

на базе среднего общего
образования и среднего
профессионального образования

на базе высшего образования

41.03.04

Политология

очная
очнозаочная

договор

история; обществознание;
русский язык

введение в специальность

41.03.05

Международные отношения

очная

бюджет
договор

история; обществознание;
русский язык

введение в специальность

44.03.01

Педагогическое образование
(профиль «История»)

очная

бюджет
договор
договор

история; обществознание;
русский язык

введение в специальность

заочная
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очная

бюджет
договор

заочная

договор

Религиоведение

заочная

договор

Теология

заочная

договор

46.03.01

История

47.03.03
48.03.01

история; обществознание;
русский язык
история; обществознание;
русский язык
история; обществознание;
русский язык

ВЕС ТНИК

введение в специальность
введение в специальность
введение в специальность

Отделение социокультурного образования
Перечень вступительных испытаний
Шифр

Направление
подготовки бакалавров

Форма
обучения

Форма финансирования

на базе среднего общего образования и среднего
профессионального образования

на базе высшего образования

39.03.01

Социология

очная
заочная

бюджет
договор

обществознание; математика;
русский язык

введение в специальность

46.03.02

Документоведение и
архивоведение

очная

бюджет
договор

введение в специальность

заочная

договор

история; обществознание;
русский язык

Социально-культурная
деятельность
Библиотечноинформационная
деятельность

очная
заочная

бюджет
договор

литература; обществознание;
русский язык

введение в специальность

очная
заочная

бюджет
договор

литература; обществознание;
русский язык

введение в специальность

Дизайн

очная

бюджет
договор

обществознание;
русский язык; дополнительное вступительное испытание
творческой направленности
(творческое испытание «Рисунок, живопись и композиция»)

введение в специальность

51.03.03
51.03.06

54.03.01

Институт математики, физики и информатики
Перечень вступительных испытаний

Шифр

Направление
подготовки бакалавров,
специальность

Форма
обучения

Форма финансирования

01.03.01

Математика

очная

бюджет
договор

01.03.02

Прикладная математика и
информатика

очная
очно-заочная

бюджет
договор

02.03.03

Математическое
обеспечение и
администрирование
информационных систем

очная

бюджет
договор

03.03.02

Физика

очная

бюджет
договор

09.03.03

Прикладная информатика

очная
заочная

бюджет
договор

10.03.01

Информационная
безопасность

очная

бюджет
договор

очная
заочная

договор

заочная

бюджет
договор

обществознание; математика;
русский язык

введение в специальность

заочная

бюджет
договор

обществознание;
физика;
русский язык

введение в специальность

очная

бюджет
договор

математика;
физика;
русский язык

введение в специальность

11.03.02
44.03.01
44.03.01

10.05.05

Инфокоммуникационные
технологии и системы
связи
Педагогическое
образование
(профиль «Математика»)
Педагогическое
образование
(профиль «Физика»)
Безопасность
информационных
технологий в
правоохранительной
сфере (специальность)

на базе среднего общего образования и среднего
профессионального образования
математика;
физика;
русский язык
математика;
физика;
русский язык
математика;
физика;
русский язык
математика;
физика;
русский язык
математика;
информатика и ИКТ; русский язык
математика;
физика;
русский язык
математика;
физика;
русский язык

на базе высшего
образования
введение в специальность
введение в специальность

введение в специальность

введение в специальность
введение в специальность
введение в специальность
введение в специальность

Институт педагогики
Перечень вступительных испытаний

Шифр

Направление
подготовки бакалавров

Форма
обучения

Форма финансирования

39.03.02

Социальная работа

очная
заочная

бюджет
договор

очная

бюджет
договор

заочная

договор

очная

бюджет
договор

заочная

договор

очная
заочная

бюджет
договор

44.03.01

44.03.01

44.03.02

Педагогическое
образование
(профиль «Начальное
образование»)
Педагогическое
образование
(профиль «Дошкольное
образование»)
Психологопедагогическое
образование

на базе среднего общего образования и среднего
профессионального образования

на базе высшего
образования

история;
обществознание;
русский язык

введение в специальность

обществознание; математика;
русский язык

введение в специальность

обществознание; математика;
русский язык

введение в специальность

биология;
математика;
русский язык

введение в специальность
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Институт права и национальной безопасности
Отделение национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Шифр

Специальность

Форма
обучения

Форма финансирования

40.05.01

Правовое обеспечение
национальной
безопасности
(специальность)

очная
заочная

договор

Перечень вступительных испытаний
на базе среднего общего образования и
на базе высшего образования
среднего профессионального образования
обществознание;
история;
русский язык

введение в специальность

Отделение юриспруденции
Шифр

Направление
подготовки бакалавров

40.03.01

Юриспруденция

Перечень вступительных испытаний

Форма
обучения

Форма финансирования

очная

бюджет
договор

заочная

договор

на базе среднего общего образования и среднего
профессионального образования

на базе высшего образования

обществознание; история;
русский язык

введение в специальность

Институт природной среды и спортивных технологий
Отделение естествознания
Перечень вступительных испытаний

Шифр

Направление
подготовки бакалавров

Форма
обучения

Форма финансирования

04.03.01

Химия

очная
очно-заочная

бюджет
договор

очная

бюджет
договор

очно-заочная

договор

06.03.01

Биология

на базе среднего общего образования и среднего
профессионального образования

на базе высшего образования

химия;
математика;
русский язык

введение в специальность

биология;
математика;
русский язык

введение в специальность

Отделение природопользования и землеустройства
Перечень вступительных испытаний

Шифр

Направление
подготовки бакалавров

Форма
обучения

Форма финансирования

05.03.02

География

очная

бюджет
договор

05.03.06

Экология и
природопользование

очная
очно-заочная

бюджет
договор

21.03.02

Землеустройство и
кадастры

заочная

договор

на базе среднего общего образования и среднего
профессионального образования
география;
математика;
русский язык
география;
математика;
русский язык
математика;
физика;
русский язык

на базе высшего образования
введение в специальность
введение в специальность
введение в специальность

Отделение физической культуры и спорта
Перечень вступительных испытаний

Шифр

Направление
подготовки бакалавров

Форма
обучения

Форма финансирования

очная

бюджет
договор

44.03.01

Педагогическое
образование
(профиль
«Физкультурное
образование»)

заочная

договор

49.03.02

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

очная

договор

на базе среднего общего образования и
среднего профессионального образования

на базе высшего образования

биология;
русский язык; дополнительное вступительное
испытание профессиональной направленности
(профессиональное испытание «Спортивное
многоборье»)

введение в специальность

биология;
русский язык; дополнительные вступительные
испытания профессиональной направленности
(профессиональное испытание «Спортивное
многоборье»; собеседование)

введение в специальность

Институт управления и сервиса
Шифр

Направление
подготовки бакалавров

38.03.02

Менеджмент

38.03.03

Управление персоналом

38.03.04

Государственное
и муниципальное
управление

Форма
обучения
очная
заочная
очная
заочная
очная
заочная

Форма финансирования
бюджет
договор
договор
договор

Перечень вступительных испытаний
на базе среднего общего образования и
на базе высшего образования
среднего профессионального образования
математика; обществознание;
введение в специальность
русский язык
математика; обществознание;
введение в специальность
русский язык
математика; обществознание;
русский язык

введение в специальность
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38.03.06

Торговое дело

заочная

договор

43.03.01

Сервис

очная
заочная

договор

43.03.02

Туризм

очная
заочная

бюджет
договор
договор

математика; обществознание;
русский язык
математика; обществознание;
русский язык
история; обществознание;
русский язык

ВЕС ТНИК

введение в специальность
введение в специальность
введение в специальность

Институт филологии
Отделение зарубежной филологии
Перечень вступительных испытаний
на базе среднего общего образования и
на базе высшего образования
среднего профессионального образования

Шифр

Направление
подготовки бакалавров

Форма
обучения

Форма финансирования

45.03.01

Филология
(совокупность программ
«Зарубежная филология»
и «Прикладная
филология»)

очная

бюджет
договор

иностранный язык; литература;
русский язык

введение в специальность

очная

бюджет
договор

английский язык; литература;
русский язык

введение в специальность

45.03.02

Лингвистика

Отделение массовых коммуникаций
Перечень вступительных испытаний
на базе среднего общего образования и
на базе высшего образования
среднего профессионального образования

Шифр

Направление
подготовки бакалавров

Форма
обучения

Форма финансирования

42.03.01

Реклама и связи с
общественностью

очная
заочная

договор

обществознание; история;
русский язык

введение в специальность

договор

литература;
русский язык; дополнительное
вступительное испытание профессиональной
направленности (профессиональное
испытание «Профессия – журналист»)

введение в специальность

42.03.02

Журналистика

очная
заочная

Отделение русской филологии
Шифр

Направление
подготовки бакалавров

Форма
обучения

Форма финансирования

очная

бюджет
договор

45.03.01

Филология
(профиль
«Отечественная
филология (русский язык
и литература)»)

44.03.05

Педагогическое
образование
(профиль «Русский язык
и иностранный язык»)

заочная

договор

заочная

договор

Перечень вступительных испытаний
на базе среднего общего образования и
на базе высшего образования
среднего профессионального образования

литература; обществознание;
русский язык

введение в специальность

иностранный язык; обществознание;
русский язык

введение в специальность

Институт экономики
Шифр
38.03.01

38.03.01

38.03.01

38.03.01

Направление
подготовки бакалавров,
специальность
Экономика
(профиль «Мировая
экономика»)
Экономика
(профиль «Экономика
предприятий
(организаций)»)
Экономика
(профиль «Финансы и
кредит»)
Экономика
(профиль
«Бухгалтерский учет и
налоговый контроль»)

Перечень вступительных испытаний
на базе среднего общего образования и
на базе высшего образования
среднего профессионального образования

Форма
обучения

Форма финансирования

очная

бюджет
договор

математика; обществознание;
русский язык

введение в специальность

очная
заочная

бюджет
договор

математика; обществознание;
русский язык

введение в специальность

очная
заочная

бюджет
договор

математика; обществознание;
русский язык

введение в специальность

очная
заочная

бюджет
договор

математика; обществознание;
русский язык

введение в специальность

38.03.05

Бизнес-информатика

очная
заочная

договор

математика; обществознание;
русский язык

введение в специальность

38.05.01

Экономическая
безопасность
(специальность)

очная
заочная

договор

математика; обществознание;
русский язык

введение в специальность

Медицинский институт
Шифр

Направление
подготовки бакалавров,
специальность

Форма
обучения

Форма финансирования

31.05.01

Лечебное дело
(специальность)

очная

бюджет
договор

31.05.02

Педиатрия
(специальность)

очная

договор

Перечень вступительных испытаний
на базе среднего общего образования и
на базе высшего образования
среднего профессионального образования
химия;
биология;
введение в специальность
русский язык
химия;
биология;
введение в специальность
русский язык

ДЕРЖ А ВИ НС КИ Й
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31.05.03

Стоматология
(специальность)

очная

договор

37.03.01

Психология

очная
очно-заочная

бюджет
договор

37.05.01

Клиническая психология
(специальность)

очная

договор

очно-заочная

договор

очная
заочная

бюджет
договор

37.05.02
44.03.03

Психология служебной
деятельности
(специальность)
Специальное
(дефектологическое)
образование

химия;
биология;
русский язык
биология;
математика;
русский язык
биология;
математика;
русский язык
биология;
математика;
русский язык
биология;
математика;
русский язык

введение в специальность
введение в специальность
введение в специальность
введение в специальность
введение в специальность

Направления подготовки магистров,
по которым ТГУ имени Г.Р. Державина
объявляет прием  в 2015 году
Институт гуманитарного и социокультурного образования
Отделение гуманитарного образования
Шифр

Направления подготовки
магистров

41.04.04

Политология

41.04.05

Международные отношения

46.04.01

История

47.04.01

Философия

47.04.03

Религиоведение

51.04.01

Культурология

Форма
обучения
очная
заочная
очная
очная
заочная
очная
заочная
очная
заочная
очная
заочная

Форма финансирования
бюджет
договор
договор
бюджет
договор
бюджет
договор
договор
бюджет
договор
договор
бюджет
договор
договор
бюджет
договор
договор

Вступительные испытания
экзамен и собеседование
экзамен и собеседование
экзамен и собеседование

экзамен и собеседование
экзамен и собеседование
экзамен и собеседование

  Отделение социокультурного образования
Шифр

Направления подготовки
магистров

39.04.01

Социология

46.04.02

Документоведение и
архивоведение

51.04.03

Социально-культурная
деятельность

51.04.06

Библиотечно-информационная
деятельность

Форма
обучения

Форма финансирования

Вступительные испытания

очная

бюджет
договор

заочная

договор

экзамен и собеседование

очная

бюджет
договор

заочная

договор

очная

бюджет
договор

заочная

договор

очная

бюджет
договор

заочная

договор

очная

бюджет
договор

заочная

договор

экзамен и собеседование

экзамен и собеседование

экзамен и собеседование

52.04.01

Хореографическое искусство

экзамен и собеседование

53.04.01

Музыкально-инструментальное
искусство

заочная

бюджет
договор

экзамен и собеседование

54.04.01

Дизайн

очная
очнозаочная

договор

экзамен и собеседование

ДЕРЖ А ВИНСК ИЙ

7

Институт математики, физики и информатики
Шифр

Направления подготовки
магистров

01.04.01

Математика

01.04.02

Прикладная математика и
информатика

03.04.02

Физика

Форма
обучения
очная
очнозаочная
очная
очнозаочная
очная
очнозаочная

Прикладная информатика

Вступительные испытания

договор

экзамен и собеседование

договор

экзамен и собеседование

договор

экзамен и собеседование

бюджет
договор

очная
09.04.03

Форма финансирования

экзамен и собеседование

очнозаочная
заочная

договор

Институт педагогики
Шифр

Направления подготовки
магистров

39.04.02

Социальная работа

44.04.01

Педагогическое образование

44.04.02

Психолого-педагогическое
образование

Форма
обучения

Форма финансирования

Вступительные испытания

очная

бюджет
договор

заочная

договор

экзамен и собеседование

очная
заочная

бюджет
договор

очная

бюджет
договор

заочная

договор

экзамен и собеседование
экзамен и собеседование

Институт права и национальной безопасности
Отделение юриспруденции
Шифр
40.04.01

Направления подготовки
магистров
Юриспруденция

Форма
обучения

Форма финансирования

очная

договор

заочная

бюджет
договор

Вступительные испытания
экзамен и собеседование

Институт природной среды и спортивных технологий
Отделение естествознания
Шифр

Направления подготовки
магистров

Форма
обучения

04.04.01

Химия

очная

06.04.01

Биология

очная

Форма финансирования
бюджет
договор
бюджет
договор

Вступительные испытания
экзамен и собеседование
экзамен и собеседование

Отделение природопользования и землеустройства
Шифр

Направления подготовки
магистров

Форма
обучения

Форма финансирования

Вступительные испытания

05.04.02

География

очная

бюджет
договор

экзамен и собеседование

05.04.06

Экология и
природопользование

очная

бюджет
договор

экзамен и собеседование

Отделение физической культуры и спорта
Шифр
49.04.01
49.04.02

49.04.03

Направления подготовки
магистров
Физическая культура

Форма
обучения
заочная

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

Спорт

Форма финансирования

Вступительные испытания

договор

экзамен и собеседование

заочная

договор

экзамен и собеседование

очная

бюджет
договор

заочная

договор

экзамен и собеседование

ВЕС ТНИК

ДЕРЖ А ВИ НС КИ Й

ВЕ С Т Н И К

8

Институт управления и сервиса
Шифр

Направления подготовки
магистров

38.04.02

Менеджмент

38.04.03

Управление персоналом

38.04.04

Государственное и
муниципальное управление

Форма
обучения
очная
заочная
очная
заочная
очная
заочная

38.04.06

Торговое дело

заочная

43.04.01

Сервис

43.04.02

Туризм

очная
заочная
очная
заочная

Форма финансирования

Вступительные испытания

договор

экзамен и собеседование

договор

экзамен и собеседование

договор

экзамен и собеседование

договор

экзамен и собеседование

бюджет
договор
договор

экзамен и собеседование

бюджет
договор

экзамен и собеседование

Институт филологии

Отделение русской филологии
Шифр

Направления подготовки
магистров

Форма
обучения

Форма финансирования

очная

бюджет
договор

45.04.01

Филология
(магистерская программа
«Язык и литература в
контексте национальной
культуры»)

заочная

договор

Вступительные испытания

экзамен и собеседование

Отделение зарубежной филологии
Шифр

45.04.01

45.04.02

Направления подготовки
магистров
Филология
(магистерская программа
«Теоретические и
прикладные аспекты
языковой коммуникации»)
Лингвистика

Форма
обучения

Форма финансирования

очная

бюджет
договор

заочная

договор

очная
заочная

договор

Вступительные испытания

экзамен и собеседование

экзамен и собеседование

Отделение массовых коммуникаций
Шифр

Направления подготовки
магистров

42.04.01

Реклама и связи с
общественностью

42.04.02

Журналистика

  

Форма
обучения
очная
заочная
очная
заочная

Форма финансирования

Вступительные испытания

договор

экзамен и собеседование

бюджет
договор
договор

экзамен и собеседование

Институт экономики
Шифр

Направления подготовки
магистров

38.04.01

Экономика

38.04.05

Бизнес-информатика

38.04.08

Финансы и кредит

38.04.09

Государственный аудит

Форма
обучения
очная
заочная
очная
заочная
очная
заочная
заочная

Форма финансирования

Вступительные испытания

договор

экзамен и собеседование

договор

экзамен и собеседование

договор

экзамен и собеседование

договор

экзамен и собеседование

Медицинский институт
Шифр

Направления подготовки
магистров

Форма
обучения

Форма финансирования

Вступительные испытания

32.04.01

Общественное
здравоохранение

очная

договор

экзамен и собеседование

37.04.01

Психология

очная
очнозаочная

договор

экзамен и собеседование

39.04.02

Специальное
(дефектологическое)
образование

очная
заочная

договор

экзамен и собеседование
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