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Факультет истории и права является 
ровесником университета – был открыт в 
1938 году и прошел долгий путь 80-летней 
истории.

Сегодня на факультете работает 
творческий коллектив единомышленников, 
который состоит из известных ученых и 
исследователей, настоящих 
профессионалов своего дела, 
квалифицированных специалистов в 
области истории и юриспруденции. Это 
«ветераны» высшей школы и молодые 
ученые, а также преподаватели из числа 
работодателей.

На факультете действуют две кафедры:

кафедра истории и археологии;

кафедра правовых дисциплин.



Руководство факультета

Декан факультета

кандидат политических наук, доцент 

Лебединец Наталия Викторовна

И. о. заведующего 
кафедрой истории и 

археологии

кандидат исторических наук, 
доцент

Биленко Никита Алексеевич 

И. о. заведующего кафедрой 
правовых дисциплин

кандидат юридических наук, 
доцент 

Кочеткова Ирина Вячеславовна 



Приёмная кампания 2023

УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА

(очная форма обучения)

Направление 

подготовки

Направленность 

(профиль)

Вступительные 

экзамены

(в форме ЕГЭ)

Кол-во 

бюджетн

ых мест

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 
профилями подготовки)

История и Право / 

Обществознание / 

Иностранный язык 

(английский)

Обществознание

История / 

Английский язык

Русский язык

49

44.03.04 

Профессиональное 
обучение (по отраслям)

Правоведение и 

правоохранительная 

деятельность

Математика

Обществознание 

Русский язык

20



Приёмная кампания 2023

УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА

(заочная форма обучения)

Направление подготовки
Направленность 

(профиль)

Вступительные 

экзамены (в 

форме ЕГЭ)

Кол-во 

бюджетных 

мест

44.03.01 Педагогическое 
образование

История
Обществознание 

История 
Русский язык

15

44.03.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям)

Правоведение и 
правоохранительная 

деятельность

Математика
Обществознание 

Русский язык

Только 

коммерческие 

места

44.03.01 Педагогическое 
образование

Обществознание
Обществознание 

История
Русский язык

Только 

коммерческие 

места



Учебная деятельность
На факультете истории и права реализуется 
подготовка по программам бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры. 

Лекции и практические занятия по 
профильным дисциплинам проводят 10 
докторов наук, 11 кандидатов наук, а также 
преподаватели из числа работодателей.



Учебная деятельность
Студенты факультета имеют неограниченный доступ к 

российским и международным библиотечным базам 

данных, что дает возможность осуществлять качественную 

подготовку к практическим занятиям и уверенно 

заниматься научными исследованиями.



Учебная деятельность и состязательные 

мероприятия 
Всероссийский конкурс «Молодой юрист года»;

Всероссийская акция МВД РФ «Студенческий десант»



Учебная деятельность и состязательные 

мероприятия 
Всероссийская Толстовская олимпиада школьников по истории, 

обществознанию и праву включена в Перечень олимпиад школьников и их 

уровней на 2022/23 учебный год 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209300006?index=1&ran

geSize=1

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209300006?index=1&rangeSize=1


Учебная деятельность и состязательные 

мероприятия
Студенты факультета – победители и призеры интернет-олимпиады, 

посвященной 350-летию со Дня рождения Петра Великого, Всероссийской 

интернет-олимпиады «От Куликова поля до реки Угры», Международной  

студенческой интернет-олимпиады «История Победы», VIII Всероссийской 

олимпиады по истории российского предпринимательства, исторического 

квиза, посвященного Дню обороны города Тулы и Дню Героев Отечества.



Учебная деятельность и состязательные 

мероприятия
Студенты факультета только в 2021 / 22  году -

победители Quiz «Эйнштейн Party» (фестиваль Just Science!);

победители осенней сессии интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»;

аспирант факультета Стрижак Александр– победитель шестого 

городского Science Slam Tula и в 2022 году Стрижак Александр – лауреат 

диплома I степени регионального этапа конкурса «Учитель года России –

2022»



Научно-исследовательская

деятельность

За последние 5 лет преподавателями и  
сотрудниками факультета:

 опубликовано более 450 статей; 

 издано 17 монографий;

 выиграно 9 грантов (включая гранты РФФИ, 
РГНФ, Правительства Тульской области, 
гранты Президента РФ); 

 организовано более 20 международных, 
всероссийских и региональных 
конференций, симпозиумов и иных 
научных мероприятий;

 подготовлено 15 аспирантов, успешно 
защитивших диссертации.



Научно-исследовательская деятельность 
Всероссийская научная конференция с международным 

участием «Тула – и фронт, и тыл: подвиг народа в Великой 

Отечественной войне» (декабрь 2021 года)



Научно-исследовательская деятельность 
X межрегиональная студенческая научно-практическая конференция 

«Российский конституционализм: история и современность» 

(декабрь 2022 года)



Научно-исследовательская деятельность
III Всероссийская научная конференция молодых ученых «Тульская 

историческая весна — 2022»



Научно-исследовательская деятельность
Стратегическая сессия «Без срока давности: историческая 

память о геноциде в годы Великой Отечественной войны»



Научно-исследовательская деятельность 
Белинская археологическая экспедиция



Студенческая жизнь 



Студенческая жизнь 
насыщена самыми разнообразными мероприятиями, 
где факультет ждет Тебя –Первокурсник! 



Трудоустройство выпускников

Ежегодно более 95% выпускников  факультета 
истории и права трудоустраиваются по своей 
специальности. Они востребованы в качестве 
сотрудников:

 общеобразовательных школ и колледжей;

 университетов и научных организаций;

 правоохранительных органов и органов юстиции;

 музеев и архивов;

 туристических компаний



Ждем Вас на нашем факультете по адресу: 

г. Тула, ул. Менделеевская д. 7, 

учебный корпус № 1 ТГПУ им. Л.Н. Толстого

Контакты:

Телефон деканата факультета: (4872) 31-20-34

e-mail: fip@tsput.ru


