
Томский государственный
педагогический университет



 26 октября - День открытых дверей ТГПУ для 9-10-

классников г. Томска, Северска, Томского района ТО

 31 октября, 1-2 ноября - осенняя сессия 

открытого педагогического класса

 1 февраля – День открытых дверей для поступающих 

на магистерские программы

 12-17 марта – Неделя профориентации Томской 

области

 22 марта - Дни открытых дверей факультетов ТГПУ

Дни открытых дверей в 2017-2018 
уч. году



1. Биолого-химический факультет 

2. Факультет иностранных языков 

3. Историко-филологический факультет

4. Физико-математический факультет 

5. Факультет экономики и управления

6. Факультет культуры и искусств 

7. Факультет физической культуры и спорта

8. Факультет психолого-педагогического и специального 
образования

9. Факультет технологии и предпринимательства 

10. Факультет дошкольного и начального образования



1. Химия и Биология; Биология и География 
2.  Иностранный язык (немецкий) и Иностранный язык 

(английский)
3.  Русский и литература; История и Обществознание
4. Информатика и математика; Математика и Физика 
5. Физическая культура и Дополнительное образование
6. Начальное образование и дошкольное образование 
7. Технология и Безопасность жизнедеятельности 
8.  Изобразительное искусство и Мировая художественная 

культура
9.  Дополнительное образование (образование в области 

хореографии) и Мировая художественная культура
10. Музыка и Мировая художественная культура

Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)



 БХФ: 

Биология

Русский язык

Обществознание

 ФИЯ:

Иностранный язык

Русский язык

Обществознание  

 ИФФ:

Русский язык

Обществознание

Математика

История

 ФМФ

Математика

Русский язык

Физика/

Обществознание

 ФПСО

Собеседование

Русский язык

Биология

Обществознание

Математика

 ФДНО

Русский язык

Обществознание

Математика

Экзамены 



 ФЭУ

Математика

Русский язык

Обществознание

История

 ФКИ

Творческие испытания

(музыкальный

инструмент и сольное

пение; сольфеджио и

теория музыки; рисунок;

классический и народный

танец; современный

танец, композиция и

постановка танца)

Русский язык

Обществознание

 ФФКиС

Профессиональные 
испытания

Русский язык

Обществознание

 ФТП 

Обществознание

Русский язык

Математика

Профессиональное 
испытание (рисунок)

Экзамены 



 Золотой значок (ГТО) – 1 балл

 Аттестат с отличием – 4 балла

 Волонтерская деятельность – 1 балл

 Участие в Олимпиадах (утвержденных приказом 
Минобразования и науки Российской Федерации),  
победители мероприятий «Открытый 
педагогический класс» – 2 балла

 Оценка, выставленная ТГПУ по  результатам 
проверки итогового сочинения – до 2 баллов

Индивидуальные достижения 



Факуль

тет
Направление Код

ср
ед

ни

й 
ба

лл
 

об
щ

.к.

БХФ  «Биология» и «Химия»; «Биология» и «География» 44.03.05 63,1
«Иностранный (английский) язык» и «Иностранный 

(немецкий) язык»; «Иностранный (английский) язык» 

и «Иностранный (французский) язык»

44.03.05 82,6

Лингвистика, «Перевод и переводоведение 

(английский язык – немецкий язык; английский язык – 

французский язык)

45.03.02 86,7

 «Русский язык» и «Литература» 44.03.05 68,8

 «История» и «Обществознание» 44.03.05 74,6
Информационные системы и технологии, 

«Информационные технологии в образовании»
09.03.02 58,4

«Математика» и «Физика»; «Математика» и 

«Информатика»
44.03.05 66,3

ФФКС  «Физическая культура» и «Дополнительное 

образование»
44.03.05 60,8

Педагогика и психология девиантного поведения 44.05.01 67,1
Специальное (дефектологическое) образование, 

«Логопедия»
44.03.03 66,9

ФЭУ  «Экономика» и «Право» 44.03.05 72,1
ФП Психолого-педагогическое образование, 

«Специальная психология и педагогика»; «Психология 

образования»

44.03.02 65,2

 «Изобразительное искусство» и «Мировая 

художественная культура»
44.03.05 66,5

«Дополнительное образование (образование в 

области хореографии)» и «Мировая художественная 

культура»

44.03.05 73

 «Технология» и «Безопасность жизнедеятельности» 44.03.05 62,8
Профессиональное обучение (по отраслям), 

«Декоративно-прикладное искусство и дизайн»
44.03.04 64,7

ФДНО  «Начальное образование» и «Дошкольное 

образование»
44.03.05 67,7

ПФ

ФКИ

ФТП

Очная форма обучения.  Средний балл. (ЕГЭ)

ФИЯ

ИФФ

ФМФ



Факуль

тет
Направление Код

П
ро

хо

д
ны

е 

ба
лл

ы

«Иностранный (английский) язык» и 

«Иностранный (немецкий) язык»; 

«Иностранный (английский) язык» и 

«Иностранный (французский) язык»

44.03.05 241

Лингвистика, «Перевод и переводоведение 

(английский язык – немецкий язык; 

английский язык – французский язык)

45.03.02 265

ИФФ  «История» и «Обществознание» 44.03.05 211
ФФКС  «Физическая культура» и «Дополнительное 

образование»
44.03.05 273

 «Изобразительное искусство» и «Мировая  и 

художественная культура»
44.03.05 305

«Дополнительное образование (образование в 

области хореографии)» и «Мировая 

художественная культура»

44.03.05 307

ФТП Профессиональное обучение (по отраслям), 

«Декоративно-прикладное искусство и 

дизайн»

44.03.04 202

ФКИ

Проходной балл

ФИЯ



Документы

1. Заявление о приеме в ТГПУ.
2. Документ , удостоверяющий личность, гражданство.
3. Документ установленного образца о среднем общем образовании.
4. Другие документы, если поступающий претендует на особые условия 

при поступлении, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

5. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения, 
результаты которых учитываются при приеме на обучение 
(представляются по усмотрению поступающего).

6. Медицинская справка.

Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, 
подаваемых для поступления. Заверения копий указанных документов 
не требуется.











 Официальный сайт Томского государственного
педагогического университета
http://www.tspu.edu.ru

 Сайт "Абитуриент ТГПУ"
http://abiturient.tspu.edu.ru/

 Приемная комиссия: 634061, г. Томск, Киевская ул., 60, каб. 209

 тел.: (382-2) 311-411

 E-mail: pktspu@tspu.edu.ru

Контакты 

http://www.tspu.edu.ru/
http://abiturient.tspu.edu.ru/
mailto:pktspu@tspu.edu.ru


Спасибо за внимание!


