
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО» 

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА  
 

проводит набор студентов на 2020-2021 учебный год 

«ЭКОНОМИКА» 
профиль: «Финансы и кредит» 

на очную форму обучения на бюджетной (16 мест) и коммерческой основах; 
на заочную форму обучения на коммерческой основе. 

Срок обучения: очная форма – 4 года, заочная форма – 4,5 года. 
Вступительные испытания: ЕГЭ по математике, обществознанию, русскому языку. 

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

«ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО» 

профиль: «Организация и управление в гостиничном бизнесе» 

Прием осуществляется на очную форму обучения на бюджетной (10 мест) и коммерческой 

основах; на заочную форму обучения на коммерческой основе. 

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

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

******************************** 
«МЕНЕДЖМЕНТ» 

профиль: «Финансовый менеджмент», 
«Управление жилищно-коммунальным хозяйством» 

Прием осуществляется на коммерческой основе. 

Срок обучения: очная форма – 4 года, заочная форма – 4,5 года. 
Вступительные испытания: ЕГЭ по математике, обществознанию, русскому языку. 

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

«СЕРВИС» 
профиль: «Сервис автотранспортных средств» 

Прием осуществляется на очную форму обучения на бюджетной (10 мест) и коммерческой 
основах; на заочную форму обучения на коммерческой основе 

Срок обучения: очная форма – 4 года, заочная форма – 4,5 года. 
Вступительные испытания: ЕГЭ по математике, обществознанию, русскому языку. 

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

«АГРОИНЖЕНЕРИЯ» 
профиль: «Технические системы в агробизнесе» 

на очную форму обучения на бюджетной (21 место) и коммерческой основах; 
на заочную форму обучения на бюджетной (12 мест) и коммерческой основах. 

Срок обучения: очная форма – 4 года, заочная форма – 4,5 года. 
Вступительные испытания: ЕГЭ по математике, физике, русскому языку. 

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

«ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

на очную форму обучения на коммерческой основе.  

Срок обучения – 4 года  

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

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

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

на очную форму обучения на профили: «Технология», «Экономика» на бюджетной (15 мест) и коммерческой основах; 

профили: «Технология», «Безопасность жизнедеятельности» на бюджетной (15 мест) и коммерческой основах; 

на заочную форму обучения профиль «Технология» на бюджетной (25 мест) и коммерческой основах. 

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

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

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

К о н т а к т н а я  и н ф о р м а ц и я :  

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; MedvedevPN@tsput.ru 

Мы в соц. сетях: 
http://vk.com/t_and_b     https://www.instagram.com/ftib_tspu/     https://ok.ru/tib.tspu     https://www.facebook.com/ftibtspu/ 

                                                                                                                              

Гослицензия серия 90Л01 № 0009201 Рег. № 2166 от 27.05.2016г. 

Госаккредитация серия 90А01 № 0002990 Рег.№ 2848 от 13.06.2018г. 
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