
БАКАЛАВРИАТ/СПЕЦИАЛИТЕТ
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Ищи новости ТГУ в соцсетях
по хештегу #тлттгу!

Лицензия: серия 90Л01 № 0009363 (рег. № 2300) от 03.08.2016

Свидетельство о государственной аккредитации:
серия 90А01 № 0003166 (рег. № 3012) от 06.03.2019

Для подачи заявления о приеме необходимо: 

Прием документов начинается 20 июня 2022 года.

8 (8482) 63-00-11

vk.com/abitur_tltsu

priem.tltsu.ru

Задать вопросы:

ТГУ имеет престижный статус опорного 
вуза России

В структуру ТГУ входит военный учебный 
центр, ведущий подготовку кадровых офицеров, 
а также офицеров и сержантов запаса

В ТГУ реализуется новая образовательная 
модель, основанная на реальной проектной 
деятельности студентов и передовых 
информационных технологиях

Всем студентам-очникам предоставляется 
отсрочка от службы в армии на весь 
период учебы

В 10 институтах ТГУ по очной, очно-заочной 
и заочной формам (в том числе онлайн 
на платформе «Росдистант») обучаются 
более 21,5 тысяч студентов

ТГУ – двукратный лауреат Премии 
Правительства РФ в области качества 
(2009, 2019), обладатель спецприза 
Премии СНГ в области качества, Поволжской 
премии в области качества

За 70 лет работы ТГУ подготовил 
и трудоустроил более 85 000 выпускников

Двукратный обладатель статуса федеральной 
инновационной площадки:

  2012–2017 – проект «Росдистант»;

  2018–2023 – проект «Цифровая трансформация 

  процессов университета («Умный университет»)»

подать заявку на сайте 
с 20 июня 2022 года

priem.tltsu.ru

пройти по ссылке в письме от ТГУ

заполнить свои данные

создать логин и пароль для входа
в личный кабинет

загрузить документы и заявление
о приеме



Перечень направлений подготовки и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и специалитета в 2022 году (очная форма обучения) для выпускников колледжей

Стоимость
обучения

в семестр,
руб. 

—

120 600

—

—

Направление подготовки/
специальность

Направленность (профиль)/специализация

Кол-во
бюджет-

ных
мест 

Вступительные испытания *

Архитектурно-строительный институт

08.03.01 Строительство
Промышленное и гражданское строительство

Общая физика, математика (профильная), русский язык
Теплогазоснабжение и вентиляция

54.03.01 Дизайн
Дизайн среды История изобразительного искусства и дизайна, русский

язык, композиция, рисунокГрафический дизайн

Гуманитарно-педагогический институт

39.03.01 Социология —
Основы социологии, алгебра и начала математического
анализа, русский язык

Социология

60 750 История России, основы общественных наук, русский язык46.03.01 История Историко-культурный туризм

60 750

60 75042.03.02 Журналистика Журналистика Отечественная литература, русский язык, творческое
сочинение, собеседование по журналистике

44.03.02 Психолого-педагогическое
образование

Психология и педагогика дошкольного образования

Психология и педагогика начального образования Основы анатомии и физиологии,  алгебра и начала
математического анализа, русский язык

44.03.03 Специальное
(дефектологическое) образование Дошкольная дефектология

60 75044.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)

Английский язык; второй иностранный язык Иностранный язык в профессиональной коммуникации,
русский язык, основы педагогической деятельности 

Русский язык и Литература
Отечественная литература,  русский язык, основы
педагогической деятельности 

45.03.02 Лингвистика Перевод и межкультурная коммуникация Иностранный язык в профессиональной коммуникации,
русский язык, история России

Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства

44.03.01 Педагогическое 
образование** 

Изобразительное искусство — Основы педагогической деятельности , русский язык,
композиция   

Институт математики, физики и информационных технологий

01.03.02 Прикладная математика
и информатика

Компьютерные технологии и математическое
моделирование —

44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки) Математика и Физика Алгебра и начала математического анализа, основы

педагогической деятельности, русский язык 

02.03.03 Математическое
обеспечение и администрирование
информационных систем***

Мобильные и сетевые технологии —

09.03.03 Прикладная информатика***
Разработка программного обеспечения

—
Цифровая трансформация бизнеса

Институт машиностроения

11.03.04 Электроника
и наноэлектроника

Промышленная электроника

Робототехнические системы
—

—13.03.03 Энергетическое
машиностроение

Альтернативные источники энергии
транспортных средств

Проектирование и эксплуатация автомобилей
с гибридными силовыми установками

15.03.01 Машиностроение Технологии сварочного производства и инженерия
поверхностей —

15.03.05 Конструкторско-
технологическое обеспечение
машиностроительных производств

Технология машиностроения —

22.03.01 Материаловедение
и технологии материалов

Современные материалы и технологии
их производства —

23.05.01 Наземные транспортно-
технологические средства (специалитет) Автомобили и тракторы —

Институт инженерной и экологической безопасности

20.03.01 Техносферная безопасность
Безопасность технологических процессов
и производств — Общая физика, математика (профильная), русский язык
Противопожарные системы

Институт права

40.03.01 Юриспруденция
Гражданско-правовой

60 750

60 750

Правоведение, история России, русский язык
Уголовно-правовой

Гражданско-правовая

Уголовно-правовая
40.05.01 Правовое обеспечение наци-
ональной безопасности (специалитет)

Институт физической культуры и спорта

49.03.01 Физическая культура Педагогическая и тренерская деятельность —

Основы анатомии и физиологии, русский язык,
собеседование

Основы анатомии и физиологии,  русский язык, общая
физическая подготовка

Квалифи-
кация

Бакалавр

Бакалавр

Бакалавр

Бакалавр

Бакалавр

Инженер

Бакалавр

Бакалавр

Юрист

Бакалавр

Бакалавр

Бакалавр

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

Физическая реабилитация —

Институт финансов, экономики и управления

38.03.01 Экономика — 60 750
Алгебра и начала математического анализа, основы
экономики, русский язык 

Финансовый контроль и экономическая
безопасность организаций

38.03.02 Менеджмент Предпринимательство 60 750

Институт химии и энергетики

04.03.01 Химия Медицинская и фармацевтическая химия Органическая химия, общая биология, русский язык

13.03.02 Электроэнергетика
и электротехника

Цифровые технологии в электроэнергетике
— Общая физика, математика (профильная), русский язык

Электроснабжение

18.03.01 Химическая технология Химическая технология органических
и неорганических веществ — Органическая химия, математика (профильная),

русский язык

18.03.02 Энерго- и ресурсосберега-
ющие процессы в химической
технологии, нефтехимии
и биотехнологии

Рациональное использование сырьевых
и энергетических ресурсов — Общая биология, математика (профильная), русский язык

Основы технологии продуктов общественного питания,
математика (профильная), русский язык

19.03.04 Технология продукции
и организация общественного питания

Технология продукции и организация
ресторанного дела —

38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом

60

12

15

15

25

10

15

10

8

10

10

6

66

10

29

60

25

30

14

22

10

18

12

80

43

11

—

18

12

27.03.02 Управление качеством Управление качеством Общая физика, математика (профильная), русский язык12 70 000

—

18

38

25

20

17

— 60 750

Математика (профильная), информационные
технологии,  русский язык 

Общая физика, математика (профильная),
русский язык 

*  Экзамен в форме тестирования на базе вуза. Результаты ЕГЭ по общеобразовательным предметам могут учитываться при поступлении.

** На данное направление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг осуществляется прием на заочную форму обучения (стоимость обучения в семестр – 27 000 руб.).

*** Обучение осуществляется по традиционной и дистанционной технологиям.

60 750

70 000

Отпечатано 02.06.2022 г.�


