
Абитуриенту-2020: Как стать студентом ТулГУ?

1. Выбрать интересующие направления подготовки и специаль
ности ТулГУ.

2. Определить, какие предметы ЕГЭ нужны для поступления на 
выбранные программы (перечень вступительны х испытаний 
приведён на обороте*).

3. До 1 февраля 2020 года подать заявление в своем центре 
образования на сдачу ЕГЭ по выбранным предметам.

4. Подготовиться к ЕГЭ в школе или на наших подготовительных 
курсах факультета довузовской подготовки и успешно сдать 
экзамены в мае-июне 2020 года.

5. Подать документы в приёмную комиссиюТулГУ.

* Перечень образовательных программ и вступительных испытаний 
на 2020 год будет установлен к 1 октября 2019 года.

Уважаемые школьники!
Тульский государственный университет в октябре 2019 года —  январе 

2020 года проводит отборочные этапы олимпиад школьников.

Расписание отборочных этапов олимпиады «Наследники Левши» 
представлено в таблице:

Подготовка к экзаменам? -  Легко и интересно!

И н с т и ту т П р оф иль П р ед м е т Класс Д ата

Институт высокоточных 
систем им. В.П. Грязева Техническая физика Физика 7-11 20.10.2019

Институт горного дела 
и строительства

Физические основы 
горного дела 
и строительства

Физика 7-11 10.11.2019

Институт прикладной 
математики 
и компьютерных наук

Прикладная математика Математика 9-11 24.11.2019

Политехнический
институт Технологическая физика физика 7-11 08.12.2019

Начало в 10-00, учебный корпус №  2 (г. Тула, пр. Ленина, д. 84, к. 1). 
Предварительной регистрации не требуется (для участия достаточно 
предъявить паспорт).

Отборочный этап Межрегиональной олимпиады школьников по 
математике «САМ МАТ» пройдёт 27 октября 2019 года в 10-00, учебный 
корпус №  2. Необходима регистрация на сайте олимпиады САМ МАТ 
http://sammat.ru/.

Расписание отборочных этапов Многопрофильной инженерной 
олимпиады «Звезда», Инженерной олимпиады школьников Центра 
России, олимпиады «Наследники Левши» по истории «500-летие 
Тульского кремля» будет опубликовано на сайте: 

http://tsu.tula.ru/abitur/olimp.

Институт прикладной математики и компьютерных наук проводит 
олимпиаду по программированию для школьников 7-11 классов. 
Отборочный этап проводится дистанционно с 1 ноября 2019 г. 
по 15 января 2020 г. Подробнее об олимпиаде на сайте: 

http://tsu.tula.ru/cyb/olimp/.

Участие в олимпиадах бесплатное.
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Наименование
Объем учебной нагрузки 

и продолжительность 
обучения

Стоимость, руб.

Для учащихся 11-х классов

Технические 
профильные курсы

математика -1 2 0  часов, 
физика -1 2 0  часов 

(сентябрь -  май)
27 500

Химико-биологические 
профильные курсы

химия -1 2 0  часов, 
биология -1 2 0  часов 

(сентябрь -  май)
27 500

Предметные курсы 
по математике, физике, 
химии, биологии, 
обществознанию, истории, 
русскому языку 
и литературе

90 часов 
(октябрь -  май) 13 800*

Предметные курсы 
по иностранному языку

90 часов 
(октябрь -  май) 249 0 0

Профильные курсы 
по направлению «Дизайн»

рисунок -170  часов, 
живопись -1 3 6  часов, 
композиция -1 0 2  часа 

(сентябрь -  май)

32 000

Профильные курсы 
по направлению 
«Архитектура»

рисунок -  32 часа, 
живопись -3 2  часа, 

композиция -  32 часа 
(октябрь -  апрель)

26 200

Для учащихся 10-х классов

Технические 
профильные курсы

математика -  78 часов, 
физика -  78 часов 

(октябрь -  май)
18100

Химико - биологические 
профильные курсы

химия -  78 часов, 
биология -  78 часов 

(октябрь -  май)
18100

Профильные курсы 
по направлению 

«Дизайн»

рисунок -170  часов, 
живопись -1 36  часов, 
композиция -1 0 2  часа 

(сентябрь -  май)

24 000

Предметные курсы 
по истории

90 часов 
(октябрь -  май) 13 800*

Предметные курсы 
по математике, физике, 
химии, биологии, 
обществознанию 
и русскому языку

-  78 часов 
(октябрь -  май)

а

9 800*

Для учащихся 9-х классов

Предметные курсы 
по математике, физике, 
русскому языку

-  78 часов 
(октябрь -  май) 9 800*

*- при оплате обучения за несколько предметов -  скидка до 10 %

Курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ
Для учащихся 9-11-х классов и выпускников прошлых лет 
организуются курсы:
- годовые (сентябрь-май)
- полугодовые (январь-май)
- экспресс-курсы (май-июль)

Записаться на курсы можно по адресу: г. Тула, пр-т Ленина, 84, 
корп. 8, (остановка «ул. Мира»), 3-й уч. корп. ТулГУ, ауд. 416. 
Узнать подробности по телефонам 
+7 (4872) 25-46-83 (с 8.30 до 17.30), 71-75-35 (с 8.30 до 21.00) 
или на сайте fdp.tsu.tula.ru
Для оформления необходимо иметь паспорта будущего слушателя 
и одного из родителей (для несовершеннолетних слушателей).

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ 

г. Тула, ул. Ф. Энгельса, 155, 

5-й учебный корпус, каб. 222, 

тел. (4872) 332-332

Ш tsu.tuLa.ru/abitur 

□  abitur71 

HI tulauniversity

http://sammat.ru/
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Испытания по общеобразовательным предметам: 
м -  математика (профильная); ф -  физика; р -  русский язык; 
х -  химия; б -  биология; и -  история; о -  общесгвознание; 
л -  литература; ин -  иностранный язык.

Дополнительные вступительные испытания творческой 
и (или) профессиональной направленности: 
риа -  творческое испытание по рисунку (для поступающих 

на направление «Архитектура»; 
рид -  творческое испытание по рисунку (для поступающих 

на направление «Дизайн»; 
жк -  творческое испытание по живописи и композиции; 
тс -  творческое сочинение;
сп -  профессиональное испытание по специализации

для поступающих на направление «Физическая культура» 
и «Педагогическое образование»; 

кви -  профессиональное комплексное вступительное испытание 
для поступающих на специальность «Таможенное дело».

Уровни подготовки (высшее образование): 
сп -  специалитет; 
бак -  бакалавриат.

В сведения, приведённые в данном буклете, могут вноситься изменения 
в соответствии с приказами и инструктивными письмами Минобрнауки России.
С официальными документами, регламентирующими приём в ТулГУ, в том числе 
планом приёма и перечнем вступительных испытаний, можно ознакомиться 
на сайте университета tsu.tula.ru.

Направление подготовки 
/специальность

Код Кол-во
бюдж.
мест

Проходной 
балл 2019"

Вступ.
испыт.

Уровень

Институт высокоточных систем им. В. П. Грязева
Радиоэлектронные 
системы и комплексы 11.05.01 26 140 М, Ф, Р СП

Приборостроение 12.03.01 22 140 М, Ф, Р бак

Оптотехника 12.03.02 12 164 М, Ф, Р бак

Электроэнергетика 
и электротехника* 13.03.02 54 140 м, Ф, Р бак

Мехатроника и робототехника 15.03.06 16 180 М, Ф, Р бак

Проектирование технологи
ческих машин и комплексов 15.05.01 10 169 М,ф, р СП

Боеприпасы и взрыватели 17.05.01 25 151 м, ф, р СП

Стрелково-пушечное, артил
лерийское и ракетное оружие 17.05.02 29 166 М, ф, р СП

Системы управления 
движением и навигация 24.03.02 10 169 м,ф, р бак

Баллистика 
и гидроаэродинамика 24.03.03 10 158 м, ф,р бак

Проектирование, производ
ство и эксплуатация ракет 
и ракетно-космических 
комплексов

24.05.01 25 181 М, ф, р СП

Проектирование авиацион
ных и ракетных двигателей 24.05.02 25 152 М, Ф, Р СП

Системы управления 
летательными аппаратами 24.05.06 25 174 м, ф, р СП

Институт прикладной математики и компьютерных наук
Прикладная математика 
и информатика 01.03.02 30 194 М, ф, р бак

Механика и математичес
кое моделирование 01.03.03 20 151 М, ф, р бак

Информатика и вычисли
тельная техника 09.03.01 100 159 м,ф, р бак

Информационные системы 
и технологии 09.03.02 25 167 М, Ф, Р бак

Прикладная информатика 09.03.03 25 156 М, ф, р бак

Информационная безопасность 10.03.01 26 187 м, ф, р бак

Информационная безопасность 
автоматизированных систем 10.05.03 27 178 м, ф, р СП

Политехнический институт
Машиностроение 15.03.01 60 144 м, ф, р бак

Технологические машины 
и оборудование 15.03.02 32 143 М,ф, Р бак

Автоматизация технологи
ческих процессов 
и производств

15.03.04 20 168 М, ф, р бак

Конструкторско-технологиче- 
ское обеспечение машино
строительных производств

15.03.05 40 160 м, ф, р бак

Мехатроника и робототехника 15.03.06 17 180 м, ф,р бак

Материаловедение 
и технологии материалов 22.03.01 25 138 м, ф, р бак

Технология транспортных 
процессов* 23.03.01 15 156 М, ф, р бак

Наземные транспортно- 
тенг'"огические комплексы* 23.03.02 16 146 м, ф, р бак
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Направление подготовки 
/специальность

Код Кол-во
бюдж.
мест

Проходной 
балл 2019"

Вступ.
испыт.

Уровень

Эксплуатация транспортно
технологических машин 
и комплексов*

23.03.03 16 150 м, ф, р бак

Стандартизация и метрология 27.03.01 15 139 М, Ф, Р бак

Управление качеством 27.03.02 , 15 156 М, Ф, Р бак

Институт горного дела и строительства
Архитектура 07.03.01 15 239 м, р, риа бак

Строительство 08.03.01 81 165 м, ф, р бак

Техносферная безопасность 20.03.01 26 149 м, ф, р бак

Землеустройство и кадастры 21.03.02 24 159 М, Ф, Р бак

Горное дело* 21.05.04 22 142 М, Ф, р СП

Дизайн 54.03.01 5 324 л,р,рид,
жк бак

Естественнонаучный институт
Химия 04.03.01 24 194 X, м, р бак

Биология 06.03.01 20 187 б, М, р бак

Биотехнология 19.03.01 17 192 М, X, р бак

Медицинский институт
Лечебное дело* 31.05.01 100 237 X, б, р СП

Институт педагогики, физической культуры, спорта и тур*вма
Сервис 43.03.01 15 216 М, О, р бак

Гостиничное дело 43.03.03 — — о, и, р бак

Педагогическое образование* 44.03.01 — - О, р, СП бак

Физическая культура 49.03.01 20 169 б, р, СП бак

Институт ярам и управления
Экономика 38.03.01 - - м, о, р бак

Менеджмент 38.03.02 - - м, о, р бак

Государственное и муни
ципальное управление 38.03.04 - - м, о, р бак

Торговое дело 38.03.06 — — м, о, р бак

Таможенное дело 38.05.02 - - о, р, кви СП

Юриспруденция 40.03.01 - - о, и, р бак

Судебная и прокурорская 
деятельность 40.05.04 - - 0, и, р СП

Институт гуманитарных и социальных наук
Психология 37.03.01 - - б, м, р бак

Социология 39.03.01 17 224 о, м, р бак

Политология 41.03.04 15 213 и, о, р бак

Реклама и связи 
с общественностью 42.03.01 10 221 0, и, р бак

Журналистика 42.03.02 5 248 л, р, тс бак

Лингвистика 45.03.02 14 243 ин, и, р бак

Теология 48.03.01 10 193 и, о, р бак

ХОЧЕШЬ
ЗНАТЬ
ОТВЕТЫ
НА ВСЕ ВОПРОСЫ 
О ПОСТУПЛЕНИИ

* Требуется обязательное прохождениЬ медицинского осмотра 
(в соответствии с Постановлением Правительства РФ №697 от 14.08.2013)
* *  Проходной балл в 2019 году рассчитывался с учётом индивидуальных 
достижений (макс. 10 баллов)
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Спрашивай НАС -  
расскажем: 

vk.com/abitur71
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