
 

 
1 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ Л.Н. ТОЛСТОГО» 

ОБЪЯВЛЯЕТ 

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 2023/24 УЧЕБНЫЙ ГОД НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ: 

 

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ 
По направлению «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) (профили «Русский язык и Литература/ Иностранный 

язык (английский)/ Мировая художественная культура»), квалификация (степень) – бакалавр.  Вступительные экзамены – по обществознанию, 
русскому языку, по выбору абитуриента: литературе, или иностранному языку (английскому), или истории, 50 бюджетных мест.  

По направлению «Филология» (профиль «Филология в медиосфере»), квалификация (степень) – бакалавр.  Вступительные экзамены – 
литературе, истории или обществознанию (по выбору абитуриента), русскому языку, 15 бюджетных мест.  

По направлению «Документоведение и архивоведение» (профиль «Цифровизация управления документооборотом»), квалификация 
(степень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по истории, обществознанию или информатике и ИКТ (по выбору абитуриента), русскому 
языку, 10 бюджетных мест. 

 
ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И ПРАВА 

По направлению «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) (профили «История и Право/Обществознание/ Иностранный язык 
(английский)»), квалификация (степень) – бакалавр.  Вступительные экзамены – по обществознанию, истории или иностранному языку (английскому) 
(по выбору абитуриента), русскому языку, 49 бюджетных мест. 

По направлению «Профессиональное обучение» (по отраслям) (профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность»), 
квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по математике, обществознанию или истории (по выбору абитуриента), 
русскому языку, 20 бюджетных мест. 

По направлению «История» (профиль «Историческое регионоведение и археология»), квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные 
экзамены – по истории, обществознанию или географии (по выбору абитуриента), русскому языку, 10 бюджетных мест. 

 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
По направлению «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) (профили «Математика и 

Физика/Информатика/Экономика»), квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по обществознанию, русскому языку, по 

выбору абитуриента: математике или физике, или информатике и ИКТ, 40 бюджетных мест. 

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА 
По направлению «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) (профили «Технология и Экономика/Безопасность 

жизнедеятельности»), квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по обществознанию, математике или информатике и 
ИКТ (по выбору абитуриента), русскому языку, 40 бюджетных мест. 

По направлению «Техносферная безопасность» (профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях»), квалификация (степень) – бакалавр. 
Вступительные экзамены – по математике, физике или информатике и ИКТ (по выбору абитуриента), русскому языку, 2 бюджетных места. 

По направлению «Агроинженерия» (профиль «Технические системы в агробизнесе»), квалификация (степень) – бакалавр.  Вступительные 
экзамены – по математике, физике или информатике и ИКТ (по выбору абитуриента), русскому языку, 18 бюджетных мест. 

По направлению «Менеджмент» (профиль «Финансовый менеджмент»), квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные экзамены – 
по математике, обществознанию, русскому языку, 17 бюджетных мест. 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
По направлению «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) (профили «Иностранный язык (английский) и 

Иностранный язык (немецкий/французский)»), квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по обществознанию, 
иностранному языку (английскому, или немецкому, или французскому), русскому языку, 50 бюджетных мест. 

По направлению «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) (профили «Иностранный язык (английский) и 
Информатика»), квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по обществознанию, иностранному языку (английскому), 

русскому языку, 6 бюджетных мест. 
По направлению «Лингвистика» (профиль «Перевод и переводоведение»; иностранные языки: английский и немецкий, английский 

и французский, английский и испанский, английский и китайский), квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по 
иностранному языку (английскому), истории или обществознанию (по выбору абитуриента), русскому языку, 24 бюджетных места. 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ, СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
По направлению «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) (профили «Начальное образование и Информатика/ 

Дошкольное образование/Дополнительное образование»), квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по обществознанию, 

математике, русскому языку, 40 бюджетных мест. 
По направлению «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) (профили «Музыка и Дополнительное образование»), 

квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по обществознанию, творческому испытанию по основному музыкальному 
инструменту, сольфеджио и вокалу или истории (по выбору абитуриента), русскому языку, 15 бюджетных мест. 

По направлению «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) (профили «Игропедагогика и Информатика»), 
квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по обществознанию, истории или информатике и ИКТ (по выбору 
абитуриента), русскому языку, 15 бюджетных мест. 

По направлению «Организация работы с молодежью» (профиль «Социализация молодежи и управление молодежными проектами»), 
квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по истории, обществознанию или литературе (по выбору абитуриента), 
русскому языку, 24 бюджетных места. 

 
ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

По направлению «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) (профили «Биология и География/Химия»), 
квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по обществознанию, русскому языку, по выбору абитуриента: биологии, или 
химии, или географии, 30 бюджетных мест. 

По направлению «Химия» (профиль «Медицинская и фармацевтическая химия»), квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные 
экзамены – по химии, математике или биологии (по выбору абитуриента), русскому языку, 17 бюджетных мест. 
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По направлению «Биология» (профиль «Биоэкология»), квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по биологии, 
химии или математике (по выбору абитуриента), русскому языку, 17 бюджетных мест. 

По направлению «Агрономия» (профиль «Растениеводство и ландшафтный дизайн»), квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные 
экзамены – по биологии, химии, русскому языку, 18 бюджетных мест. 

 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
По направлению «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) (профили «Физическая культура и Дополнительное 

образование»), квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по обществознанию, профессиональному испытанию по теории и 
практике физической культуры, русскому языку, 40 бюджетных мест. 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 
По направлению «Психология» (профиль «Психологическая безопасность и здоровье»), квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные 

экзамены – по биологии, математике или обществознанию (по выбору абитуриента), русскому языку, 4 бюджетных места. 
По направлению «Психолого-педагогическое образование» (профиль «Практическая психология в образовании»), квалификация (степень) – 

бакалавр. Вступительные экзамены – по биологии, обществознанию, русскому языку, 20 бюджетных мест. 
По направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (профиль «Дошкольная дефектология»), квалификация (степень) – 

бакалавр. Вступительные экзамены – по биологии, обществознанию, русскому языку, 15 бюджетных мест. 
По направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (профиль «Логопедия»), квалификация (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, 15 бюджетных мест.  
По специальности «Педагогика и психология девиантного поведения», специализация Психолого-педагогическая профилактика 

девиантного поведения несовершеннолетних. Вступительные экзамены – по обществознанию, биологии, русскому языку, 17 бюджетных 

мест. 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
По направлению «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) (профили «Русский язык как иностранный и 

Иностранный язык (английский)»), квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по обществознанию, иностранному языку 
(английскому), русскому языку, 15 бюджетных мест. 

 

 
ИНСТИТУТ ПЕРЕДОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

По направлению «Фундаментальная информатика и информационные технологии» (профиль «Инженерия программного обеспечения»), 
квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по математике, физике или информатике и ИКТ (по выбору абитуриента), 
русскому языку, 26 бюджетных мест. 

По направлению «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» (профиль «Технологии 
программирования и анализ данных»), квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по математике, физике или 
информатике и ИКТ (по выбору абитуриента), русскому языку, 25 бюджетных мест. 

По направлению «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная информатика в здравоохранении/Прикладная информатика в 
экономике»), квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по математике, физике или информатике и ИКТ (по выбору 
абитуриента), русскому языку, 50 бюджетных мест. 

 

ИНСТИТУТ ТУРИЗМА И КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ 
По направлению «Туризм» (профиль «Технологии и организация международного и внутреннего туризма») квалификация (степень) – бакалавр. 

Вступительные экзамены – по истории, обществознанию или географии (по выбору абитуриента), русскому языку, 5 бюджетных мест. 

 
Университет осуществляет подготовку по программам магистратуры. 

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

предметам, математика профильного уровня. Засчитываются результаты 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 гг. 
 Минимальное количество баллов по предметам: русский язык – 40 баллов; математика (профильный уровень) – 39 

баллов; литература – 40 баллов; физика – 39 баллов; химия – 39 баллов; биология – 39 баллов; история – 35 баллов; обществознание – 
45 баллов; иностранный язык – 30 баллов; Информатика и ИКТ – 44 балла; география – 40 баллов. 

 Вступительные испытания по теории и практике физической культуры проводятся 20 июля. 

От поступающих по результатам ЕГЭ прием заявлений с 20 июня по 25 июля. Лица, имеющие профессиональное образование, 

сдают вступительные испытания, по трем предметам в форме тестирования (или засчитываются результаты ЕГЭ). Прием заявлений с 

20 июня по 15 июля. Вступительные экзамены с 14 по 21 июля. Срок завершения приема документов от поступающих на обучение с 

прохождением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности по теории и практике 

физической культуры, по основному музыкальному инструменту, сольфеджио и вокалу – 19 июля. 
Заявления установленного образца принимаются: 

 по адресу: 300026, г. Тула, проспект Ленина, 125, учебный корпус № 4, ауд. № 100, 107, 109, 117; 

 посредством электронной информационной системы университета на официальном сайте www.tsput.ru; 

 посредством ЕПГУ. 
Телефон приемной комиссии: (4872) 35-40-60, e-mail: entrance@tsput.ru 
При подаче заявления абитуриент предоставляет: 

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

2. Оригинал или ксерокопию документа государственного (установленного) образца об образовании. 

3. 2 фотографии (размер 3х4). 

4. Ксерокопию документа страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). 

5. Медицинская справка «О предварительном медицинском осмотре» (на направления: Фармация; Педагогика и психология 

девиантного поведения; Педагогическое образование; Психолого-педагогическое образование; Специальное (дефектологическое) образование; 

Профессиональное обучение (по отраслям); Агроинженерия). 

6. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения. 

7. Другие документы, если абитуриент претендует на льготы. 
Иногородним предоставляется общежитие.  
Работают подготовительные курсы (Телефон для связи в Telegram / WhatsApp: +7 (930) 791 36 48; Электронная почта: see-tsput@mail.ru) 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  
27 мая 2016 г., серия 90Л01 № 0009201 регистрационный № 2166 бессрочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  
от 13 июня 2018 г., № 2848 (серия 90А01 № 0002990) на срок до 13 июня 2024 г. 

 

http://www.tsput.ru/
mailto:entrance@tsput.ru
mailto:see-tsput@mail.ru
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ Л.Н. ТОЛСТОГО» 

                      ОБЪЯВЛЯЕТ 
 

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 2023/24 УЧЕБНЫЙ ГОД НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ: 

 

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ 

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

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

литературе, русскому языку, 15 бюджетных мест. 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И ПРАВА 
По направлению «Педагогическое образование» (профиль «История»), квалификация 

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

языку, 15 бюджетных мест. 

 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
По направлению «Педагогическое образование» (профиль «Математика»), 

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

математике или информатике и ИКТ (по выбору абитуриента), русскому языку, 15 

бюджетных мест. 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ, СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

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

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

математике, русскому языку, 15 бюджетных мест. 

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

(степень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по обществознанию, творческому 

испытанию по основному музыкальному инструменту, сольфеджио и вокалу, русскому 

языку, 10 бюджетных мест. 

 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
По направлению «Педагогическое образование» (профиль «Физическая культура»), 

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

профессиональному испытанию по теории и практике физической культуры, русскому 

языку, 15 бюджетных мест. 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 
По направлению «Психолого-педагогическое образование» (профиль «Практическая 

психология в образовании»), квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные 

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

По направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (профиль 

«Специальная психология»), квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные 

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

По направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (профиль 

«Логопедия»), квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по биологии, 

обществознанию, русскому языку, 15 бюджетных мест. 

 

ИНСТИТУТ ТУРИЗМА И КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ 
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По направлению «Гостиничное дело» (профиль «Организация и управление в 
гостиничном бизнесе») квалификация (степень) – бакалавр. Вступительные экзамены – по 
обществознанию, истории или информатике и ИКТ (по выбору абитуриента), русскому 
языку, 15 бюджетных мест. 

 
 

Университет осуществляет подготовку по программам магистратуры. 
На указанные выше факультеты прием проводится на бюджетные и коммерческие места. 

 
 Прием проводится по результатам ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА по 

всем общеобразовательным предметам, математика профильного уровня. Засчитываются 
результаты 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 гг. 

 Минимальное количество баллов по предметам: русский язык – 40 баллов; математика 
(профильный уровень) – 39 баллов; литература – 40 баллов; физика – 39 баллов; химия – 39 баллов; 
биология – 39 баллов; история – 35 баллов; обществознание – 45 баллов; иностранный язык – 30 
баллов; Информатика и ИКТ – 44 балла; география – 40 баллов. 

 Вступительные испытания по теории и практике физической культуры проводятся 
20 июля. 

 
От поступающих по результатам ЕГЭ прием заявлений с 20 июня по 25 июля. Лица, имеющие 

профессиональное образование, сдают вступительные испытания, по трем предметам в форме 

тестирования (или засчитываются результаты ЕГЭ). Прием заявлений с 20 июня по 15 июля. 

Вступительные экзамены с 14 по 21 июля. Срок завершения приема документов от 

поступающих на обучение с прохождением дополнительных вступительных испытаний 

творческой и (или) профессиональной направленности по теории и практике физической 

культуры, по основному музыкальному инструменту, сольфеджио и вокалу – 19 июля. 

 
Заявления установленного образца принимаются: 

 по адресу: 300026, г. Тула, проспект Ленина, 125, учебный корпус № 4, ауд. № 100, 107, 
109, 117; 

 посредством электронной информационной системы университета на официальном 
сайте www.tsput.ru; 

 посредством ЕПГУ. 
Телефон приемной комиссии: (4872) 35-40-60, e-mail: entrance@tsput.ru 
При подаче заявления абитуриент предоставляет: 
8. Оригинал или ксерокопию документа, удостоверяющего личность, гражданство. 

9. Оригинал или ксерокопию документа государственного (установленного) образца об 

образовании. 

10. 2 фотографии (размер 3х4). 

11. Ксерокопию документа страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС). 

12. Медицинская справка «О предварительном медицинском осмотре» (на направления: 

Фармация; Педагогика и психология девиантного поведения; Педагогическое образование; Психолого-

педагогическое образование; Специальное (дефектологическое) образование; Профессиональное 

обучение (по отраслям); Агроинженерия). 

13. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения. 

14. Другие документы, если абитуриент претендует на льготы. 
 
Иногородним предоставляется общежитие.  
Работают подготовительные курсы (Телефон для связи в Telegram / WhatsApp: +7 (930) 791 36 48; 

Электронная почта: see-tsput@mail.ru) 
 

 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

27 мая 2016 г., серия 90Л01 № 0009201 регистрационный № 2166 бессрочно.  
Свидетельство о государственной аккредитации выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

от 13 июня 2018 г., № 2848 (серия 90А01 № 0002990) на срок до 13 июня 2024 г. 

 
 
 
 
 

 

http://www.tsput.ru/
mailto:entrance@tsput.ru
mailto:see-tsput@mail.ru
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

                      ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО ОБЪЯВЛЯЕТ 

 

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 2023/24 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ: 
 

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И ПРАВА 

По направлению «История» (профиль «Исторические и археологические 

исследования», очная форма обучения, 6 бюджетных мест), квалификация (степень) – 

магистр.  

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И БИЗНЕСА 

По направлению «Менеджмент» (профиль «Управление процессами и ресурсами», 

очная форма обучения, 19 бюджетных мест), квалификация (степень) – магистр. 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

По направлению «Лингвистика» (профиль «Инновационные технологии перевода в 

сфере профессиональной коммуникации», очная форма обучения, 2 бюджетных места), 

квалификация (степень) – магистр.  

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

По направлению «Агрономия» (профиль «Современный ландшафтный дизайн», 

очная форма обучения, 6 бюджетных мест), квалификация (степень) – магистр.  

По направлению «Химия» (профиль «Экспертиза биологически активных 

соединений», очная форма обучения, 3 бюджетных места), квалификация (степень) – 

магистр.  

По направлению «Биология» (профиль «Биоразнообразие и экологическая 

безопасность», очная форма обучения, 2 бюджетных места), квалификация (степень) – 

магистр. 

По направлению «Профессиональное обучение» (по отраслям) (профиль «Образование 

в области химической экспертизы», заочная форма обучения, 10 бюджетных мест), 

квалификация (степень) – магистр.  

 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

По направлению «Физическая культура» (профиль «Теория физической культуры и 

технология физического воспитания», очная форма обучения, 2 бюджетных места), 

квалификация (степень) – магистр. 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 

По направлению «Психолого-педагогическое образование» (профиль «Практическая 

психология и инжиниринг образовательной среды», заочная форма обучения, 10 

бюджетных мест), квалификация (степень) – магистр. 

По направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (профиль 

«Специальная дефектологическая помощь в условиях цифровизации», очная форма 
обучения, 10 бюджетных мест), квалификация (степень) – магистр.  
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ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ, СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

По направлению «Педагогическое образование» (профиль «Управление 

образованием», заочная форма обучения, 20 бюджетных мест), квалификация (степень) – 

магистр. 

По направлению «Психолого-педагогическое образование» (профиль «Развитие 

личностного потенциала в образовании: персонализация и цифровизация» (сетевая), 

очная форма обучения, 10 бюджетных мест), квалификация (степень) – магистр. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

По направлению «Филология» (профиль «Русский язык как иностранный» (сетевая), 

очная форма обучения, 4 бюджетных места), квалификация (степень) – магистр.  

 

ИНСТИТУТ ПЕРЕДОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

По направлению «Фундаментальная информатика и информационные технологии» 

(профиль «Технологии искусственного интеллекта и Big Data» (сетевая), очная форма 

обучения, 6 бюджетных мест), квалификация (степень) – магистр.  

По направлению «Прикладная информатика» (профиль «Медицинская информатика», 

очная форма обучения, 9 бюджетных мест), квалификация (степень) – магистр.  

 

ИНСТИТУТ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 

По направлению «Педагогическое образование» (профиль «Разработка цифрового 

образовательного контента», очная форма обучения, 10 бюджетных мест), квалификация 

(степень) – магистр.  

По направлению «Педагогическое образование» (профиль «Педагогический дизайн», 

очная форма обучения, 39 бюджетных мест), квалификация (степень) – магистр.  
 

 

Заявления установленного образца принимаются: 

с 20 июня по 21 июля - на направления подготовки по программам магистратуры по очной и заочной 

формам обучения на бюджетные и коммерческие места.  

Вступительные экзамены проводятся 22 июля в форме тестирования  

по программе профильных дисциплин бакалавриата соответствующего направления. 

Продолжительность обучения: очная форма обучения – 2 года,  

заочная форма обучения – 2 года 4 мес. 

 

Телефон для справок 8(4872)35-40-60, e-mail: entrance@tsput.ru, адрес в интернете www.tsput.ru 
 

 

 
 

 

 

 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

27 мая  2016 г., серия  90Л01 № 0009201 регистрационный № 2166 бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

от 13 июня 2018 г., № 2848 (серия 90А01 № 0002990) на срок до 13 июня 2024 г. 
 

mailto:entrance@tsput.ru

