
ПАМЯТКА СТУДЕНТУ 1 КУРСА 

ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

Уважаемые студенты! 

УСТАНОВОЧНАЯ СЕССИЯ НА ЗАОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ                            

с 28.09.2020г. по 05.10.2020г. (включительно)  

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой обучение в установочную сессию 

будет проходить в формате видео конференции Google Meet, Zoom и др. Для этого на Вашу 

электронную почту будет отправлена ссылка от преподавателя, перейдя по которой,  

Вы сможете присоединиться к видеоконференции на занятии.  

  

Расписание учебных занятий и распределение студентов по группам  

Вы можете посмотреть на сайте ТГПУ им. Л.Н. Толстого (https://tsput.ru/) в разделе «Студенту»: 

 

 
 

 или пройдя по ссылке: https://tsput.ru/student/schedule/  

 

Перед началом установочной сессии на вашу электронную почту будут направлены 

логин и пароль от Личного кабинета студента, размещенного на сайте: 

 

 
 

В Личном кабинете студента Вы можете посмотреть приказы, результаты 

промежуточной аттестации, новости и др. 

 

 

 

https://tsput.ru/
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По всем вопросам, связанным образовательным процессом  

вам следует обращаться в деканат факультета физической культуры: 

Должность Ф.И.О. Адрес электронной почты Телефон 

Декан факультета 

физической культуры 

Фролов Александр 

Юрьевич 
ffk@tsput.ru 65-77-15 

Диспетчер деканата Юрищев Дмитрий 

Валерьевич 
yurishevdima@gmail.com 

 

8-961-267-80-57 

Специалист по учебно-

методической работе 

Поздышева Светлана 

Александровна 
svet.55.55@mail.ru 65-77-15 

Зам. декана по учебно-

методической работе 

Куликова Марина 

Викторовна 
mv_kulikova2010@mail.ru 

 

8-920-751-77-23 

Зам.декана по учебной 

работе 

Руднева Лидия 

Викторовна 
lidiarudneva@mail.ru 

 

8-953-437-55-77 

Зам.декана по 

воспитательной работе 

Борисова Вера 

Валерьевна 
borisovav5@rambler.ru 

 

8-953-422-64-49 

 

Все виды справок, в том числе и справку-вызов, вы можете заказать дистанционно, 

прислав запрос на почту: ffk@tsput.ru или лично в деканате факультета физической 

культуры по адресу: г.Тула, пр.Ленина, 125, уч. корпус № 2, ауд. 92     

 

  Деканат международного факультета: 

Должность Ф.И.О. Адрес электронной почты Телефон 

Декан факультета 

физической культуры 

Кашпирева Татьяна 

Борисовна 

 

inter@tsput.ru 33-16-93 

Зам. декана по учебной 

работе 

Жариков Владимир 

Вячеславович 

 

inter@tsput.ru 33-16-93 

 

В зимнюю экзаменационную сессию вы будете сдавать  

следующие учебные дисциплины: 

Учебная дисциплина Ф.И.О. 

преподавателя 

Электронная почта 

Предметно-методический модуль:  

Анатомия человека (экзамен) 

Красников Геннадий 

Викторович 

gvkrasnikov@gmail.com 

Предметно-методический модуль:  

Лыжный спорт (экзамен) 

Коняев Дмитрий 

Валерьевич 

dvk27571@rambler.ru 

 

Предметно-методический модуль:  

История физической культуры (экзамен) 

Куликова Марина 

Викторовна 

mv_kulikova2010@mail.ru 

 

Коммуникативный модуль:  

Иностранный язык (зачет) 

Информация будет предоставлена на 

установочной сессии  

Коммуникативный модуль: ИКТ и 

медиаинформационнонная грамотность 

(зачет) 

Сундукова Татьяна 

Олеговна 

sto-ata@yandex.ru 

 

Модуль здоровья и безопасности 

жизнедеятельности: Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена (зачет) 

Тюрина Милена 

Йорданова 

 

tyurinamg@mail.ru 

 

Модуль здоровья и безопасности 

жизнедеятельности:  

Физическая культура и спорт (зачет) 

Серёгина Ольга 

Борисовна 

serolgbor@yandex.ru 
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Расписание звонков 

Понедельник-пятница Суббота 

1 пара – 8.40-10.15 1 пара – 8.40-10.15 

2 пара – 10.25-12.00 2 пара – 10.25-12.00 

3 пара – 12.40-14.15 3 пара – 12.10-13.45 

4 пара – 14.25-16.00 4 пара – 13.55-15.30 

5 пара – 16.10-17.45 5 пара – 15.40-17.15 

6 пара – 17.55-19.00 6 пара – 17.25-18.30 

ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХОВ В ОБУЧЕНИИ!!! 


