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УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

_________________В.А. Панин 

«____»_______________ 2019 г. 
  

РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ, ПРОВОДИМЫХ  

УНИВЕРСИТЕТОМ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Дата 

Наименование 
направлений подготовки 

15.07.2019 
(понедельник) 

17.07.2019 
(среда) 

19.07.2019* 
(пятница) 

Факультет русской филологии и документоведения 
Документоведение и архивоведение  
(Организация делопроизводства в органах государственной 
власти и местного самоуправления)  

обществознание 

русский 
язык 

история 
 

 
Филология (Отечественная филология) (заочн.) 

литература 
Филология (Русский язык и литература)  
(Международный факультет) 

Педагогическое образование (Русский язык, Литература) 

обществознание 
Педагогическое образование (Русский язык) (заочн.) 

Педагогическое образование (Русский язык,  
Иностранный язык (англ.)) 

иностранный 

язык (англ.) 

Факультет истории и права 
Профессиональное обучение (Правоведение  
и правоохранительная деятельность) 

обществознание 
русский 

язык 

математика 

Педагогическое образование (История, Право)  

история 

Педагогическое образование (История) (заочн.) 

История (История международных отношений) 

Туризм (Технология и организация туроператорских  
и турагентских услуг) 

Факультет математики, физики и информатики 
Математическое обеспечение и администрирование инфор-
мационных систем (Информационные системы и базы дан-
ных) 

физика 

русский 
язык 

математика 

Фундаментальная информатика и информационные техноло-
гии (Открытые информационные технологии) 

Педагогическое образование» (Физика, Астрономия) обществознание 

Педагогическое образование» (Физика, Математика) 
обществознание математика 

Педагогическое образование (Математика) (заочн.) 

Педагогическое образование (Информатика) (заочн.) 
информатика 

и ИКТ 

обществознание 

Прикладная информатика (Прикладная информатика  
в здравоохранении) 

математика 

Факультет иностранных языков 

Лингвистика (Перевод и переводоведение) 
иностранный 

язык (англ., 

нем., франц.) 
 

 

русский 
язык 

история 

Педагогическое образование (Иностранные языки (англий-
ский, немецкий); (немецкий, английский); (французский, ан-
глийский))  обществознание 
Педагогическое образование (Иностранный язык (англ.)) (за-
очн.) 

Факультет технологии и бизнеса 
Менеджмент (Менеджмент; Управление человеческими 
ресурсами) 

обществознание 
русский 

язык 
математика 

Сервис (Автосервис; Сервис недвижимости)  

Экономика (Финансы и кредит; Бухгалтерский учет, анализ  
и аудит) 

Педагогическое образование (Технология, Экономика)  

Педагогическое образование (Технология) (заочн.) 

Агроинженерия (Технические системы в агробизнесе) 

физика 
русский 

язык 
математика Техносферная безопаность (Защита в чрезвычайных ситуаци-

ях) 

Факультет искусств, социальных и гуманитарных наук 
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Дата 
Наименование 

направлений подготовки 

15.07.2019 
(понедельник) 

17.07.2019 
(среда) 

19.07.2019* 
(пятница) 

Социальная работа (Социальная работа в системе социальных 
служб) 

обществознание 
русский 

язык 

история 

Педагогическое образование (Социальная педагогика.) 

Педагогическое образование (Начальное образование,  
Иностранный язык (англ.); Начальное образование, Искус-
ство)  

математика 
Педагогическое образование (Дошкольное образование) (заочн.) 

Педагогическое образование (Начальное образование) (за-
очн.) 

Педагогическое образование (Музыка) (заочн.) 
творческое  

испытание  

Факультет естественных наук 
Биология (Биоэкология) 

химия русский 

язык 

биология Агрономия (Агрономия) 

Фармация 

Химия (Медицинская и фармацевтическая химия;  
Химия окружающей среды, химическая экспертиза  
и экологическая безопасность) 

математика 

Педагогическое образование (Биология, Химия)  обществознание биология 

Факультет физической культуры* 
Педагогическое образование (Физическая культура,  
Дополнительное образование; Физическая культура (очн., за-
очн.))  

обществознание 
русский 

язык 
проф.  

испытание* 

Физическая культура (Физкультурно-оздоровительные  
технологии) 

биология 
русский 

язык 
проф.  

испытание*  
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии  
здоровья (адаптивная физическая культура)  
(Адаптивное физическое воспитание) 

Факультет психологии 
Психология (Практическая социальная психология) 

биология 
русский 

язык 

математика 

Психолого-педагогическое образование (Психология образо-
вания (очн.); Психология и педагогика дошкольного образо-
вания (очн., заочн.)) 

обществознание Специальное (дефектологическое) образование (Специаль-
ная психология; Дошкольная дефектология; Логопедия (за-
очн.)) 

Педагогика и психология девиантного поведения  
 

*Профессиональное испытание по теории и практике физической культуры – 18.07.2019 г. по адресу: 
просп. Ленина, 125, учебный корпус № 2, спортивный зал, начало экзамена в 9.00. 
 

 Начало экзаменов в 10.00, явка на экзамены в 09.30. Экзамены проводятся в учебном корпусе 
№ 4 по адресу: пр. Ленина, 125, аудитории указываются за 30 мин. до начала экзамена (кроме 
экзамена по теории и практике физической культуры). 

 Продолжительность экзаменов по стандартизированным тестам ФГБУ «Федеральный центр тести-
рования»: математика, физика – 180 мин., химия, биология – 120 мин., русский язык – 100 мин.,  
обществознание – 90 минут, литература – 90 минут, история – 110 мин., иностранный язык – 150 мин. 

 На экзаменах разрешается пользоваться: по математике – линейкой; по физике – линейкой и непро-
граммируемым калькулятором; по химии – непрограммируемым калькулятором. 

 13 июля (суббота) – консультации по предметам – в 11.00; 
 16 июля (вторник) – объявление результатов в 11.00, апелляция; консультации по предметам – в 11.30; 
 17 июля (среда) – консультация по теории и практике физической культуре – в 12.30; 
 18 июля (четверг) – объявление результатов в 11.00, апелляция; консультации по предметам – в 11.30; 
 23 июля (понедельник) – резервный день, объявление результатов. 
 

Вступительные испытания по программам магистратуры – 22.07.2019 г.  (понедельник), начало эк-
замена в 10.00, явка на экзамен в 9.30. 
 20 июля (суббота) – консультация для поступающих в магистратуру в 11.00;  
 22 июля (понедельник) – объявление результатов в 12.00, апелляция – 12.30.  
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Ответственный секретарь 
приемной комиссии  

  
              Н.Д. Стемпинь 


