
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ: 

1. Заявление на имя ректора университета 
(заполняется в университете). 

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

3. Оригинал или ксерокопию документа 
государственного образца об образовании. 

4. 4 фотографии (размер 3х4). 

5. Медицинскую справку (форма 086-У или 
форма «О предварительном мед. осмотре»). 

6. Другие документы, если абитуриент 
претендует на льготы. 

 

ЗАЯВЛЕНИЯ УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА 
ПРИНИМАЮТСЯ 

− с 20 июня по 26 июля от абитуриентов, 
имеющих результаты ЕГЭ по 
соответствующему перечню предметов; 

− с 20 июня по 13 июля от абитуриентов, 
поступающих по результатам 
вступительных испытаний, проводимых 
университетом самостоятельно 

 
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ: 
с 15 по 19 июля 

 
Лица, имеющие профессиональное образование, 

сдают вступительные испытания по трем 
предметам 

в форме тестирования 
(или засчитываются результаты ЕГЭ). 

 
****************************** 

 

 

Факультет технологий и бизнеса располагает 

современным учебным оборудованием, 

уникальными техническими средствами, а также 

моделями, действующими макетами и натурными 

образцами техники. 

Выпускники факультета пользуются высоким 

спросом на современном рынке труда. Они 

трудоустраиваются в организациях, 

предоставляющих различные сферы экономики: 

образовательные учреждения, аграрный сектор, 

промышленные предприятия, сфера ЖКХ, 

коммерческие структуры, государственные и 

муниципальные органы управления, культурно-

спортивные организации и т. д. 

 
Контактная информация: 

 

Приемная комиссия: 

г. Тула, просп. Ленина, 125, корп. 4, ауд. 100.  

Телефон: (4872) 35-40-60 

Интернет адрес:  http://tsput.ru/ 

Е-mail: entrance@tsput.ru 

 

 

Факультет технологий и бизнеса: 

г. Тула, просп. Ленина, 125, корп. 4, ауд. 113. 

Телефон: (4872) 65-74-09 

Интернет адрес:  http://tsput.ru/ (на вкладке 

«Факультеты и кафедры» 

в разделе «Факультеты») 

Е-mail: Potapov@tsput.ru 

Мы в соц. сетях: http://vk.com/t_and_b 

https://www.instagram.com/ftib_tspu/ 

https://ok.ru/tib.tspu 

                    

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО» 
 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ 
И БИЗНЕСА 

 

 

проводит набор студентов  
на 2019-2020 учебный год 

 
(Гослицензия серия 90Л01 № 0009201  

Рег. № 2166 от 27.05.2016г. 
Госаккредитация серия 90А01 № 0002990 

Рег.№ 2848 от 13.06.2018г.) 

http://tsput.ru/
mailto:entrance@tsput.ru
http://tsput.ru/
mailto:Potapov@tsput.ru
http://vk.com/t_and_b
https://www.instagram.com/ftib_tspu/


******************************** 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 
профили: «Менеджмент», 

«Управление человеческими ресурсами» 
Прием осуществляется на очную и заочную формы 

обучения на коммерческой основе. 

Срок обучения: очная форма – 4 года, 
заочная форма – 4,5 года. 

По окончании обучения присваивается квалификация 
(степень) – бакалавр. 

Выпускники подготовлены для работы на 
должностях: менеджер, менеджер по персоналу, 

менеджер по рекламе, менеджер по связям с 
инвесторами, менеджер по связям с 

общественностью, менеджер по продажам, 
менеджер по закупкам 

 
Вступительные испытания: ЕГЭ по математике,  

обществознанию, русскому языку. 
 
 

******************************** 

«ЭКОНОМИКА» 
профили: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Финансы и кредит» 
Прием осуществляется на очную и заочную формы 

обучения на коммерческой основе. 
Срок обучения: очная форма – 4 года, 

заочная форма – 4,5 года. 
По окончании обучения присваивается квалификация 

(степень) – бакалавр. 

Выпускники подготовлены для работы на 

должностях: экономист, бухгалтер, аудитор, 

экономист по бухгалтерскому учету и анализу 

хозяйственной деятельности, экономист по 

договорной и претензионной работе, экономист по 

материально-техническому снабжению, экономист 

по планированию, экономист по сбыту, экономист по 

труду, экономист по финансовой работе 
Вступительные испытания: ЕГЭ по математике, 

обществознанию, русскому языку. 

 
******************************** 

******************************** 

«СЕРВИС» 
профили: «Автосервис», 
«Сервис недвижимости» 

Прием осуществляется на очную и заочную формы 
обучения на коммерческой основе.  

Срок обучения – 4 года. 
По окончании обучения присваивается квалификация 

(степень) – бакалавр. 
Выпускники подготовлены для работы на 

должностях: специалист автосервиса, менеджер 
автосервиса, инженер автосервиса, менеджер по 

закупкам запчастей, менеджер по продажам 
запчастей, управляющий автосервиса, специалист по 

эксплуатации и обслуживанию недвижимости и 
строительного комплекса, риелтор, эксперт агентства 

недвижимости, инженер по оборудованию ЖКХ 
 

Вступительные испытания: ЕГЭ по математике, 
обществознанию, русскому языку. 

 
******************************** 

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
Прием осуществляется на очную форму обучения на 

профили: «Технология», «Экономика» 

на бюджетной (25 мест) и коммерческой основах; 

и на заочную форму обучения профиль «Технология» 

на бюджетной (25 мест) и коммерческой основах. 

Срок обучения: очная форма – 5 лет, 

заочная форма – 4,5 года. 

По окончании обучения присваивается квалификация 

(степень) – бакалавр. 

Выпускники подготовлены для работы на 

должностях: учитель технологии, преподаватель 

экономики, преподаватель дополнительного 

образования, 

специалист культурно-просветительских учреждений, 

руководитель кружка 

 

Вступительные испытания: ЕГЭ по обществознанию, 

математике, русскому языку. 

 
******************************** 

******************************** 

«АГРОИНЖЕНЕРИЯ» 
профиль: «Технические системы в агробизнесе» 

Прием осуществляется на очную форму обучения на 
бюджетной (20 мест) и коммерческой основах; 

и на заочную форму обучения 
на коммерческой основе. 

Срок обучения: очная форма – 4 года, 
заочная форма – 4,5 года. 

По окончании обучения присваивается квалификация 
(степень) – бакалавр. 

Выпускники подготовлены для работы на 
должностях: инженер-механик, инженер-механик по 

агротехсервису, специалист по механизации процессов 
сельскохозпроизводства, менеджер агротехсервиса, 

инженер-механик по автосервису, менеджер 
автосервиса 

Вступительные испытания: ЕГЭ по математике, 
физике, русскому языку. 

 

 

******************************** 

«ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

Прием осуществляется на очную форму обучения на 

бюджетной (10 мест) и коммерческой основе.  

Срок обучения – 4 года  

По окончании обучения присваивается 

квалификация (степень) – бакалавр. 

Выпускники подготовлены для работы на 

должностях: инженер по промышленной 

безопасности, инженер по экологической 

безопасности, инженер по пожарной безопасности, 

инженер по охране труда, специалист службы 

экологического надзора, специалист службы 

технологического надзора, специалист инспекции 

труда, 

специалист по ГО и ЧС 
 

Вступительные испытания: ЕГЭ по математике, 

физике, русскому языку. 

 
******************************** 

 


