ИЮНЬ 2016. СПЕЦВЫПУСК
ГАЗЕТА ТАМБОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА

ТГУ ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА

ПЛОЩАДКА ТВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Согласно данным, опубликованным НИУ Высшая
школа экономики, 90% российских семей в 2015 г.
довольны качеством образования, получаемого их
ребёнком в вузе. Эта цифра – результат опроса семей
с детьми в возрасте до 25 лет, который научно-исследовательский университет ВШЭ совместно с Фондом
«Общественное мнение» провел осенью прошлого
года в рамках Мониторинга экономики образования.
Следует отметить, что с каждым годом этот показатель повышается. Для сравнения: в 2008 г. число семей составило 78%, в 2013 – 83%, в 2014 – 89%. Такой
прогресс не случаен, ведь сегодня Университет предоставляет студентам широкий спектр возможностей. Какие горизонты открывает державинцам ТГУ?
Во-первых, Тамбовский госуниверситет способствует самосовершенствованию обучающихся, развитию их кругозора. Для этого в вузе есть большая
научная библиотека, насчитывающая около 1,5 млн.
экземпляров – колоссальный источник знаний. Она
оснащена необходимым телекоммуникационным,
электронным, мультимедийным оборудованием,
имеет свободный доступ в интернет. Двери библиотеки открыты для всех желающих.
Кроме того, ТГУ помогает студентам делать первые шаги в науке. В Державинском успешно работают
42 научные школы различных направлений. На базе
Университета также создано 14 малых предприятий,
позволяющих учащимся на практике реализовывать
свой потенциал в области медицины, информационных технологий, социальной сферы. Возрождены
научные кружки, где студенты смогут делиться друг
с другом своими научными идеями и в дальнейшем
воплощать их в жизнь.
Также поддерживается участие студентов во всероссийских конференциях и форумных кампаниях.
Державинцы являются участниками самых масштабных всероссийских молодёжных форумов «Таврида»,
«Территория смыслов», «Балтийский Артек», «Машук», «Итуруп». В рамках форумной кампании 2015 г.

студенты Университета выиграли более полумиллиона руб. на реализацию своих научных, творческих,
социальных и образовательных проектов, разработанных в стенах ТГУ.
В Державинском высоко развиты студенческие
объединения. В вузе успешно работают более 60 студобъединений, предоставляющих широкий простор
для реализации творческих способностей, волонтёрских и гражданских инициатив учащихся. Их эффективная деятельность ежегодно оценивается на всероссийском уровне – уже на протяжении пяти лет ТГУ
становится победителем Всероссийского конкурса
программ развития деятельности студенческих объединений.
Тамбовский госуниверситет славится Музыкальным театром, Театром юного зрителя, эстрадно-духовым оркестром, театром танца «Овация», центром
«Фиеста ТГУ», университетской командой КВН. Творческая жизнь вуза многогранна и позволяет каждому
студенту найти любимое дело себе по душе.
Воспитание здорового поколения и предоставление возможностей студентам для занятий физической культурой и спортом – ещё одно приоритетное
направление деятельности ТГУ имени Г.Р. Державина.
В Университете работают многочисленные секции.
В спортивном клубе культивируется 32 вида спорта, среди них – волейбол, баскетбол, футбол, летний
и зимний полиатлон, легкая атлетика, бодибилдинг,
плавание, спортивная гимнастика, пауэрлифтинг,
конькобежный спорт, лыжный спорт, пулевая стрельба, хоккей, дзюдо, самбо, греко-римская борьба, бокс
и др. Спортивный клуб всегда приветствует новых
участников.
Словом, Державинский университет – это площадка возможностей, с которой можно легко начать путь
выдающегося учёного, спортсмена или знаменитого
артиста. В остальном, всё зависит от желания студентов работать над собой и воплощать свои мечты в
жизнь.

ДОРОГИЕ
АБИТУРИЕНТЫ!
Путь к успешной карьере начинается с выбора высшего учебного заведения. Именно от
этого выбора зависит вектор жизненного пути
и удачное развитие будущей профессиональной
деятельности.
Стать студентом Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина – правильный выбор по ряду причин. ТГУ – университет с 20-летней историей, образованный
путем слияния двух крупных региональных
институтов с прекрасным профессорско-преподавательским составом и мощной инфраструктурой. За два десятилетия Державинский
превратился в один из ведущих университетов
региона и по праву считается флагманским
вузом Тамбовской области. Из стен ТГУ выходят
высококвалифицированные специалисты, профессионально мобильные, конкурентоспособные, востребованные на рынке труда.
Сегодня Тамбовский госуниверситет имени
Г.Р. Державина – это большая и дружная семья,
которая насчитывает порядка пятнадцати тысяч студентов из различных регионов Российской Федерации и 63 зарубежных стран.
Наш университет предоставляет своим студентам все возможности для полноценного
развития личности и профессионального роста.
Вы сможете заниматься наукой под руководством ведущих учёных, проявить себя в спорте
и творчестве. Преподаватели и сотрудники ТГУ
делают всё для того, чтобы каждый получил
качественное профессиональное образование и
годы учёбы оставили в памяти яркие впечатления о студенчестве как лучшей поре жизни.
Мы ждём вас в стенах Державинского!
Ректор ТГУ имени Г. Р. Державина
ВЛАДИМИР СТРОМОВ
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ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПО КОТОРЫМ ТГУ ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В 2016 ГОДУ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Отделение допрофессионального образования)
Наименование

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ПРОФИЛЬ‐
НЫЕ 10‐11 КЛАССЫ

Профиль

Форма обучения

Форма финансирования

1. Информационно-технологический
2. Оборонно-спортивный
3. Социально-гуманитарный
4. Химико-биологический
5. Экономико-правовой

очная

бюджет

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПО КОТОРЫМ ТГУ ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В 2016 ГОДУ
ИНСТИТУТ ПРАВА И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Шифр

Специальность
Правоохранительная
деятельность

40.02.02

Форма обучения

Форма
финансирования

Вступительное испытание

очная

договор

Психологическое испытание в форме собеседования

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И СЕРВИСА
Шифр

Специальность
Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

38.02.01

Форма обучения

Форма
финансирования

Вступительное испытание

очная

договор

-

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
Шифр

Специальность

Форма обучения

Форма
финансирования

Вступительное испытание

31.02.03

Лабораторная диагностика

очная

договор

-

34.02.01

Сестринское дело

очная

договор

Психологическое испытание в форме собеседования

БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ,
ПО КОТОРЫМ ТГУ ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В 2016 ГОДУ
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Код направления
подготовки
бакалавров
(специальности)

Наименование программ
бакалавриата,
программ специалитета

Форма обучения

Форма
финансирования

Перечень вступительных испытаний с указанием
приоритетности вступительных испытаний
при ранжировании списков поступающих

математика (профильный уровень),
физика, русский язык

01.03.01

Математика

очная

бюджет
договор

01.03.02

Прикладная математика
и информатика

очная

бюджет
договор

очно-заочная

договор

математика (профильный уровень),
физика, русский язык

02.03.03

Математическое обеспечение
и администрирование
информационных систем

очная

договор

математика (профильный уровень),
физика, русский язык

03.03.02

Физика

очная

бюджет
договор

физика, математика (профильный уровень),
русский язык

04.03.01

Химия

очная
очно-заочная

бюджет
договор

химия, математика (профильный уровень),
русский язык

05.03.02

География

очная

бюджет
договор

география, математика (профильный уровень),
русский язык

05.03.06

Экология и природопользование

очная
очно-заочная

бюджет
договор

география, математика (профильный уровень),
русский язык

06.03.01

Биология

очная

бюджет
договор

очно-заочная

договор

очная
заочная

бюджет
договор

математика (профильный уровень),
информатика и ИКТ, русский язык

биология, математика (профильный уровень),
русский язык

09.03.03

Прикладная информатика

10.03.01

Информационная безопасность

очная

бюджет
договор

математика (профильный уровень),
физика, русский язык

10.05.05

Безопасность информационных
технологий в правоохранительной
сфере

очная

бюджет
договор

математика (профильный уровень),
физика, русский язык

3

ДЕРЖАВИНСКИЙ ВЕСТНИК
11.03.02

Инфокоммуникационные
технологии и системы связи

очная
заочная

договор

математика (профильный уровень),
физика, русский язык

21.03.02

Землеустройство и кадастры

заочная

договор

математика (профильный уровень),
физика, русский язык

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И СЕРВИСА
Код направления
подготовки
бакалавров
(специальности)

Наименование программ
бакалавриата,
программ специалитета

Форма обучения

Форма
финансирования

Перечень вступительных испытаний с указанием
приоритетности вступительных испытаний
при ранжировании списков поступающих

38.03.01

Экономика

очная
заочная

бюджет
договор

математика (профильный уровень),
обществознание, русский язык

38.03.02

Менеджмент

очная
заочная

бюджет
договор

математика (профильный уровень),
обществознание, русский язык

38.03.03

Управление персоналом

очная
заочная

договор

математика (профильный уровень),
обществознание, русский язык

38.03.04

Государственное и муниципальное
управление

очная

бюджет
договор

заочная

договор

очная

бюджет
договор

заочная

договор

38.03.05

Бизнес-информатика

математика (профильный уровень),
обществознание, русский язык
математика (профильный уровень),
обществознание, русский язык

38.03.06

Торговое дело

заочная

бюджет
договор

математика (профильный уровень),
обществознание, русский язык

38.05.01

Экономическая безопасность

очная
заочная

договор

математика (профильный уровень),
обществознание, русский язык

42.03.01

Реклама и связи
с общественностью

очная

бюджет
договор

заочная

договор

очная
заочная

договор

очная

бюджет
договор

заочная

договор

43.03.01
43.03.02

Сервис

Туризм

история, обществознание, русский язык
математика (профильный уровень),
обществознание, русский язык
история, обществознание, русский язык

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Код направления
подготовки
бакалавров

Наименование программ
бакалавриата

Форма обучения

Форма
финансирования

Перечень вступительных испытаний с указанием
приоритетности вступительных испытаний
при ранжировании списков поступающих

очная
очно-заочная

бюджет
договор

биология, математика (профильный уровень),
русский язык

37.03.01

Психология

37.05.01

Клиническая психология

очная

договор

биология, математика (профильный уровень),
русский язык

37.05.02

Психология
служебной деятельности

очно-заочная

договор

биология, математика (профильный уровень),
русский язык

39.03.02

Социальная работа

очная
заочная

бюджет
договор

история, обществознание, русский язык

профиль «Информатика»

заочная

договор

информатика и ИКТ, обществознание, русский язык

профиль «Физика»

заочная

договор

физика, обществознание, русский язык

очная

бюджет
договор

заочная

договор

очная
заочная

договор

очная

бюджет
договор

заочная

договор

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

очная

бюджет
договор

история, обществознание, русский язык

заочная

договор

очная

бюджет
договор

очная

бюджет
договор

заочная

договор

Педагогическое образование

профиль
«Начальное образование»
профиль
«Дошкольное образование»

44.03.01

профиль
«Физкультурное образование»

профиль «История»
профиль «Иностранный язык»
(английский)
профиль «Безопасность
жизнедеятельности»

математика (профильный уровень),
обществознание, русский язык
математика (профильный уровень),
обществознание, русский язык

английский язык, обществознание, русский язык
обществознание, математика (профильный уровень),
русский язык

44.03.02

Психолого-педагогическое
образование

очная
заочная

бюджет
договор

биология, математика (профильный уровень),
русский язык

44.03.03

Специальное (дефектологическое)
образование

очная
заочная

бюджет
договор

биология, математика (профильный уровень),
русский язык
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Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

44.03.05

45.03.02

профиль «Начальное образование
и информатика»

заочная

бюджет
договор

математика (профильный уровень),
обществознание, русский язык

профиль «Физика и математика»

заочная

бюджет
договор

математика (профильный уровень),
обществознание, русский язык

очная

договор

иностранный язык, литература, русский язык

договор

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

договор

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

Лингвистика (профиль «Теория и
методика преподавания иностранных языков и культур»)

49.03.01

Физическая культура

очная
заочная

49.03.02

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

очная
заочная

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
Код направления
подготовки
бакалавров
(специальности)

Наименование программ
бакалавриата,
программ специалитета

Форма обучения

Форма
финансирования

Перечень вступительных испытаний с указанием
приоритетности вступительных испытаний
при ранжировании списков поступающих

31.05.01

Лечебное дело

очная

бюджет
договор

химия, биология, русский язык

31.05.02

Педиатрия

очная

договор

химия, биология, русский язык

31.05.03

Стоматология

очная

договор

химия, биология, русский язык

ИНСТИТУТ ПРАВА И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Код направления
подготовки
бакалавров
(специальности)

40.03.01
40.05.01

Наименование программ
бакалавриата,
программ специалитета

Юриспруденция
Правовое обеспечение
национальной безопасности

Форма обучения

Форма
финансирования

очная

бюджет
договор

заочная

договор

очная
заочная

договор

Перечень вступительных испытаний с указанием
приоритетности вступительных испытаний
при ранжировании списков поступающих

история, обществознание, русский язык
история, обществознание, русский язык

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ
Код направления
подготовки
бакалавров

Наименование программ
бакалавриата

Форма обучения

Форма
финансирования

Перечень вступительных испытаний с указанием
приоритетности вступительных испытаний
при ранжировании списков поступающих

39.03.01

Социология

очная
заочная

бюджет
договор

математика (профильный уровень),
обществознание, русский язык

41.03.04

Политология

очная

бюджет
договор

история, обществознание, русский язык

41.03.05

Международные отношения

очная

бюджет
договор

история, обществознание, русский язык

очная

бюджет
договор

заочная

договор

заочная

договор

46.03.01
48.03.01

История
Теология

история, обществознание, русский язык
история, обществознание, русский язык

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ
Код направления
подготовки
бакалавров
(специальности)

Наименование программ
бакалавриата,
программ специалитета

Форма обучения

Форма
финансирования

Перечень вступительных испытаний с указанием
приоритетности вступительных испытаний
при ранжировании списков поступающих

44.03.01

Педагогическое образование (профиль «Дополнительное образование в области хореографического
искусства»)

очная

договор

обществознание, русский язык, дополнительное
вступительное испытание творческой направленности (творческое испытание «Портфолио»)

44.03.05

Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки,
профиль «Изобразительное искусство и компьютерная графика»)

очная

договор

обществознание, русский язык, дополнительное
вступительное испытание творческой направленности (творческое испытание «Рисунок», «Живопись»)

46.03.02

Документоведение
и архивоведение

очная

бюджет
договор

заочная

договор

очная

бюджет
договор

заочная

договор

51.03.03

Социально-культурная
деятельность

история, обществознание, русский язык

литература, обществознание, русский язык

51.03.06

Библиотечно-информационная
деятельность

очная
заочная

бюджет
договор

литература, обществознание, русский язык

52.03.01

Хореографическое искусство

заочная

договор

обществознание, русский язык, дополнительное
вступительное испытание творческой направленности (творческое испытание «Портфолио»)

5

ДЕРЖАВИНСКИЙ ВЕСТНИК
52.05.01

54.03.01

Актерское искусство

Дизайн

очная

договор

обществознание, русский язык, дополнительное
вступительное испытание творческой (профессиональной) направленности

очная

бюджет
договор

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

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ
Код направления
подготовки
бакалавров

42.03.02

Наименование программ
бакалавриата

Перечень вступительных испытаний с указанием
приоритетности вступительных испытаний
при ранжировании списков поступающих

Форма обучения

Форма
финансирования

очная

бюджет
договор

заочная

договор

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

очная

бюджет
договор

литература, обществознание, русский язык

заочная

договор

профиль «Зарубежная филология
(английский язык и немецкий
язык)»

очная

бюджет
договор

иностранный язык, литература, русский язык

профиль «Прикладная филология
(английский язык и китайский
язык)»

очная

договор

иностранный язык, литература, русский язык

Лингвистика
(профиль «Перевод и переводоведение (английский язык и французский язык)»)

очная

бюджет
договор

английский язык, литература, русский язык

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

45.03.01

45.03.02

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
Названия институтов и факультетов

E-mail

Адрес

Телефон

Институт математики, естествознания и информационных технологий

imfi@tsutmb.ru

г. Тамбов,
Комсомольская площадь, д. 5

Институт экономики, управления и сервиса

econom@tsutmb.ru

г. Тамбов, ул. Советская, д. 6

Педагогический институт

pedagogical@tsutmb.ru

г. Тамбов,
ул. Советская, д. 181, лит. И

8 (4752) 72-34-34 (доб. 8040) –

Отделение допрофессионального образования

pedagogical@tsutmb.ru

г. Тамбов,
Комсомольская площадь, д. 5

8 (4752) 72-34-34 (доб. 2066) –

Медицинский институт

medical@tsutmb.ru

г. Тамбов, ул. Советская, д. 93

Институт права и национальной безопасности

law@tsutmb.ru

г. Тамбов,
ул. Советская, д. 181, лит. Б

8 (4752) 53-22-41 –

Факультет истории, мировой политики и социологии

history@tsutmb.ru

г. Тамбов,
ул. Советская, д. 181, лит. К

8(4752)72-34-34 (доб. 8635) –

Факультет культуры и искусств

culture@tsutmb.ru

г. Тамбов, ул. Советская, д. 6

Факультет филологии и журналистики

filologi@tsutmb.ru

г. Тамбов,
ул. Советская, д. 181, лит. К

8 (4752)72-34-34 (доб. 2045) –

директор Емельянов Алексей Валерьевич
8 (4752) 72-34-34 (доб. 4100) –

директор Карпунина Евгения Константиновна
директор Гущина Татьяна Ивановна
зав.отделением Мангер Татьяна Эдуардовна
8 (4752) 72-34-34 (доб.1100) –

директор Степичева Ольга Александровна
директор Шуняева Вера Анатольевна
декан факультета Романов Владимир Викторович
8 (4752)72-34-34 (доб. 4215) –

декан факультета Кожевникова Татьяна Михайловна
8 (4752)72-34-34 (доб. 8601) –

декан факультета Худяков Сергей Сергеевич

ПРИЕМНАЯ КОМИСCИЯ ТГУ ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:
г. ТАМБОВ, КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ, д. 5 (аудитории 114, 117)
Проезд:
• от автовокзала «Тамбов» авт. № 45 до ж/д вокзала,
пересадка на авт. № 18, № 144 до ост. «Комсомольская
площадь»;
• от автовокзала «Северный» пешком по ул. Пролетарской до Комсомольской площади;
• от ж/д вокзала авт. 18, 144 до ост. «Комсомольская
площадь».
Время работы:
понедельник – четверг с 9-00 до 17-00 без перерыва;
пятница с 9-00 до 16-00 без перерыва.
С 20 июня 2016 года прием документов:
понедельник – пятница с 9-00 до 16-00 без перерыва;
суббота с 9-00 до 13-00
Телефон: 8 (4752) 53-22-22
www.instagram.com/tsutmb

е-mail: abiturient@tsutmb.ru
www.tsutmb.ru
www.facebook.com/DerzhavinUniversity

vk.com/tsu_tmb
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МАГИСТРАТУРА
Проректор по учебной работе

Ирина Налетова

Ч

то такое магистратура и кто такой магистр? Зачем надо поступать в магистратуру?
Такие вопросы задают
очень часто. Действительно, термины «магистр»
и «магистратура» появились в российском образовании совсем недавно, хотя
были введены в российскую
систему образования еще
в 1803-м году как промежуточная стадия между
присвоением степеней кандидата и доктора наук. В
Российской империи человек, сдавший магистерские
экзамены получал право на
возведение в чин титулярного советника.
В современной России магистратура стала актуальной после подписания министром образования РФ Болонской декларации. Почти 10 лет
российская система высшего образования выглядит как бакалавриат,
специалитет (только по отдельным направлениям, например, лечебное
дело, актерское искусство), магистратура, аспирантура.
Сегодня магистерские программы предлагают наиболее крупные российские вузы. И если раньше магистратура в системе образования была
своего рода научной специализацией после пяти лет обучения и получения диплома специалиста, то теперь ее функционал существенно расширился.
Магистратура становится все более практико-ориентированной,
учитывает пожелания работодателей, способна дать новую профессию.
Во время учебы в магистратуре вполне можно получить полноценное второе высшее образование, даже если первое никак не связано со
специализацией магистратуры, которую вы выбрали. Прежде всего,
это относится к таким программам, как «Менеджмент», «Экология»,
«Политология», «Государственное управление», «Экономика», «Психология», «IT». Иными словами, окончив вуз по технической специальности, можно поступить на программу по менеджменту – каких-то
особых знаний и подготовки не требуется. Но, разумеется, учиться,
к примеру, в магистратуре по химии будет тяжеловато без некоего
фундамента знаний, так что выбирайте второе высшее, рассчитывая
свои силы.
Поступать в магистратуру разумно и с дипломом специалиста, и с
дипломом бакалавра.
После бакалавриата можно поступить по тому же направлению,
но с изучением другого профиля. При этом можно на одной базе получить две специализации, расширив свои возможности по окончании.
Кроме того, по требованиям современных профессиональных
стандартов, если Вы хотите успешно сделать карьеру, то после
бакалавриата обязательно поступайте в магистратуру.

После специалитета магистратура дает возможность получить
полноценное второе высшее образование всего за 2 года.
Сегодня студенты магистратуры – это не только вчерашние выпускники бакалавриата, но и взрослые люди, испытывающие потребность в получении новых знаний и компетенций.
Программы магистратуры обычно имеют достаточно узкую
специализацию, минимум теоретического изложения материала и
строятся с учетом индивидуального подхода к каждому студенту.
Магистранты получают обширные практические навыки, связанные
с реализацией своей программы в виде исследовательского проекта.
Программы магистратуры по длительности занимают всего 2 года
(2,5 для заочной и очно-заочной форм обучения).
Зачем необходимо поступать в магистратуру?
Преимуществ обучения в магистратуре достаточно много.
Во-первых, обучаясь в магистратуре, Вы получаете качественное
образование, так как вести подготовку магистров имеют право далеко не все вузы, а только лучшие.
Во-вторых, для проведения занятий у магистрантов мы приглашаем лучших преподавателей, а также профессоров из ведущих российских и зарубежных вузов, работодателей, обладающих практическим
опытом работы.
В-третьих, магистерские программы реализуются с учетом индивидуальных потребностей учащихся. При необходимости предоставляется возможность выбрать график и форму обучения.
В-четвертых, по итогам обучения присваивается степень магистра, которая понятна и признана за рубежом.
В-пятых, только магистратура (не бакалавриат) открывает двери в аспирантуру.
В-шестых, магистратура дает возможность продолжить обучение по другому, отличному от бакалавриата, направлению. Фактически это дает учащимся возможность получить новую профессию.
Магистратура подойдет всем, кто хочет повысить свою конкурентоспособность на рынке труда. Вы получите новые знания и навыки,
которые могут пригодиться в построении успешной карьеры, не меняя
ничего кардинально.
Вы хотите научиться работать над перспективным проектом, чтобы он с самого начала приносил прибыль?
Вы хотите получить реальные возможности для продвижения по карьерной лестнице?
Вы хотите научиться эффективно работать с современной
информацией?
Вы хотите получить престижную профессию, приносящую
не только моральное удовлетворение, но и прибыль?
Вы хотите познакомиться с основными направлениями гуманитарных, естественных и технических наук и технологиями завтра?
Вы хотите получить аналитические, консалтинговые или
научно-исследовательские навыки?
Вы хотите с легкостью решать любые задачи руководства,
поставленные перед Вами?

Если Вы хоть раз ответили «Да», мы ждем Вас
в магистратуре Державинского университета!
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ,
ПО КОТОРЫМ ТГУ ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В 2016 ГОДУ
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Код направления
подготовки
магистров

01.04.01

01.04.02

03.04.02

Наименование
направлений
подготовки
магистров

Магистерские программы

Дифференциальные уравнения,
динамические системы, оптимальное управление

Математика

Математическое
моделирование
Оптимизация и оптимальное
управление

Прикладная
математика
и информатика

Физика конденсированного состояния

Физика

Форма
обучения

Форма
финансирования

очная

бюджет
договор

очнозаочная

договор

очная

договор

очнозаочная

договор

очная

бюджет
договор

очнозаочная

договор

Перечень вступительных испытаний с указанием
приоритетности вступительных испытаний
при ранжировании списков поступающих

экзамен и собеседование

экзамен и собеседование

экзамен и собеседование

04.04.01

Химия

Электрохимия

очная

бюджет
договор

экзамен и собеседование

05.04.02

География

Экономическая
и социальная география

очная

бюджет
договор

экзамен и собеседование

очная

бюджет
договор

05.04.06

06.04.01

09.04.03

Экология и природопользование

Природопользование и охрана
окружающей среды

Биология

Зоология позвоночных

Прикладная информатика
в образовании

Прикладная
информатика

очнозаочная

договор

очная

бюджет
договор

очная

бюджет
договор

очнозаочная
заочная

экзамен и собеседование

экзамен и собеседование

экзамен и собеседование
договор

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И СЕРВИСА
Код направления
подготовки
магистров

Наименование
направлений
подготовки
магистров

Магистерские программы

Форма
обучения

Форма
финансирования

Перечень вступительных испытаний с указанием
приоритетности вступительных испытаний
при ранжировании списков поступающих

очная
заочная

договор

экзамен и собеседование

38.04.01

Экономика

Экономика предприятий и отраслевых рынков
Учет и налоговый менеджмент в
коммерческих организациях
Бухгалтер-аналитик хозяйствующих субъектов

38.04.02

Менеджмент

Организация и управление коммерческой деятельностью

очная
очнозаочная

договор

экзамен и собеседование

38.04.03

Управление
персоналом

Стратегическое управление персоналом

очная
заочная

договор

экзамен и собеседование

38.04.04

Государственное
и муниципальное
управление

Государственная служба и кадровая политика

очная
заочная
заочная*

договор

экзамен и собеседование

38.04.05

Бизнес-информатика

Электронный бизнес

очная
заочная

договор

экзамен и собеседование

38.04.06

Торговое дело

Торговая предпринимательская
деятельность на рынках товаров
и услуг и товароведение

очная
очнозаочная

договор

экзамен и собеседование

38.04.08

Банковское дело
Финансы и кредит Оценка стоимости бизнеса и корпоративные финансы

очная
заочная

договор

экзамен и собеседование

38.04.09

Государственный
аудит

Бюджетный учет и государственный аудит

заочная

договор

экзамен и собеседование

42.04.01

Реклама и связи с
общественностью

Брендинг в рекламе и связях с
общественностью

очная
очнозаочная

договор

экзамен и собеседование

Сервис

Сервис ресторанных, спортивно-оздоровительных и услуг
индустрии красоты

очная

бюджет
договор

экзамен и собеседование

заочная

договор

очная

договор

заочная

бюджет
договор

заочная*

договор

43.04.01

43.04.02

Туризм

Развитие туристских дестинаций
и туристского бизнеса

* с применением дистанционных образовательных технологий

экзамен и собеседование
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Код направления
подготовки
магистров

37.04.01

Наименование
направлений
подготовки
магистров

Магистерские программы

Психология развития

очная
очнозаочная

Юридическая психология

очнозаочная

Психология

Организация и управление в
социальной работе

39.04.02

Социальная
работа

44.04.01

Педагогическое
образование

Высшее образование

44.04.02

Психологопедагогическое
образование

Форма
обучения

Перечень вступительных испытаний с указанием
приоритетности вступительных испытаний
при ранжировании списков поступающих

договор

экзамен и собеседование

очная

договор

заочная

бюджет
договор

экзамен и собеседование

очная

Профессионально-творческое
развитие педагога

заочная

Социальная педагогика

очная
заочная

Психология спорта и управление
спортивной деятельностью

Форма
финансирования

бюджет
договор

экзамен и собеседование

бюджет
договор
экзамен и собеседование

заочная

договор

очная

договор

заочная

бюджет
договор

очная

бюджет
договор

заочная

договор

заочная

договор

экзамен и собеседование

заочная

договор

экзамен и собеседование

очная

бюджет
договор

экзамен и собеседование

заочная

договор

Психологическое консультирование

44.04.03

45.04.02

Специальное
(дефектологическое) образование

Профессионально-личностное
развитие дефектолога

Лингвистика

Прикладная лингвистика и
лингводидактика
Теория физической культуры и технологии физического воспитания

49.04.01

Физическая
культура

49.04.02

Физическая
культура для лиц с
отклонениями в соФизическая реабилитация
стоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)

49.04.03

Спорт высших достижений

Спорт

экзамен и собеседование

экзамен и собеседование

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
Код направления
подготовки
магистров

32.04.01

Наименование
направлений
подготовки
магистров

Магистерские программы

Общественное
здравоохранение

Управление здравоохранением

Форма
обучения

Форма
финансирования

Перечень вступительных испытаний с указанием
приоритетности вступительных испытаний
при ранжировании списков поступающих

очнозаочная

договор

экзамен и собеседование

ИНСТИТУТ ПРАВА И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Код направления
подготовки
магистров

40.04.01

Наименование
направлений
подготовки
магистров

Магистерские программы

Форма
обучения

Форма
финансирования

очная

договор

заочная

бюджет
договор

очная

договор

заочная

бюджет
договор

заочная*

договор

Перечень вступительных испытаний с указанием
приоритетности вступительных испытаний
при ранжировании списков поступающих

Юриспруденция

Магистерская программа «Гражданский процесс, арбитражный
процесс»

экзамен и собеседование
Магистерская программа «Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право»

* с применением дистанционных образовательных технологий
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ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

Код направления
подготовки
магистров

39.04.01

Наименование
направлений
подготовки
магистров
Социология

Магистерские программы

Социология деловой культуры

Форма
обучения

Форма
финансирования

Перечень вступительных испытаний с указанием
приоритетности вступительных испытаний
при ранжировании списков поступающих

очная

бюджет
договор

экзамен и собеседование

заочная

договор

очная
заочная

договор

экзамен и собеседование
экзамен и собеседование

41.04.04

Политология

Политическая регионалистика

41.04.05

Международные
отношения

Мировая политика

очная

бюджет
договор

Российская история

очная

бюджет
договор

46.04.01

47.04.01
47.04.03

История

Философия

Религиоведение

Новая и новейшая история стран
Европы и Северной Америки
История зарубежной философии
Философия религии

заочная

договор

очная

бюджет
договор

заочная

договор

очная
заочная

договор

экзамен и собеседование

экзамен и собеседование
экзамен и собеседование

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ
Код направления
подготовки
магистров

Наименование
направлений
подготовки
магистров

Магистерские программы

Форма
обучения

Форма
финансирования

Перечень вступительных испытаний с указанием
приоритетности вступительных испытаний
при ранжировании списков поступающих

очная

бюджет
договор

экзамен и собеседование

заочная

договор

очная

договор

заочная

бюджет
договор

Документоведение и архивоведение

Современные технологии документационного обеспечения
управления и архивного дела

51.04.01

Культурология

Прикладная культурология

51.04.03

Социально-культурная деятельность

История, теория и технологии
социально-культурной деятельности

очная
заочная

бюджет
договор

экзамен и собеседование

51.04.06

Библиотечно-информационная
деятельность

Инновационный менеджмент в
библиотечно-информационной
сфере

очная
заочная

бюджет
договор

экзамен и собеседование

52.04.01

Хореографическое
Педагогика хореографии
искусство

очная
заочная

договор

экзамен и собеседование

53.04.01

Музыкально-инструментальное
искусство

Инструменты эстрадного
и джазового оркестра

заочная

договор

экзамен и собеседование

54.04.01

Дизайн

Современные технологии
графического дизайна

очная

бюджет
договор

экзамен и собеседование

заочная

договор

46.04.02

экзамен и собеседование

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ
Код направления
подготовки
магистров

42.04.02

Наименование
направлений
подготовки
магистров
Журналистика

Магистерские программы

Форма
обучения

Форма
финансирования

очная

договор

заочная

бюджет
договор

очная

бюджет
договор

Мультимедийная журналистика

Перечень вступительных испытаний с указанием
приоритетности вступительных испытаний
при ранжировании списков поступающих

экзамен и собеседование

Филология

магистерская программа
«Русский язык и литература в
контексте национальной культуры»

45.04.01

45.04.02

Лингвистика

экзамен и собеседование

заочная

договор

магистерская программа
«Иностранные языки (английский и китайский) в теоретическом и прикладном аспектах
межкультурной коммуникации»

очная
заочная

договор

экзамен и собеседование

Письменный и устный перевод

заочная

договор

экзамен и собеседование
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