
Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
№ 2135, выдана Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки 13 мая 2016 г., срок действия – бессрочно

Свидетельство о государственной аккредитации № 2138, 
выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки 22 июля 2016 г., срок действия до 01 апреля 2020 г.

118 ЛЕТ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ заочная форма обучения
БАКАЛАВРИАТ
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ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
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634061, г. Томск,
ул. Киевская, д. 60

каб. 209
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pktspu@tspu.edu.ru
priem@tspu.edu.ru

(только для подачи документов
в электронном виде)

для поступающих 
на платную основу обучения

СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ

ИЮНЬ ИЮЛЬ
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Заявление о приеме в ТГПУ
Документ, удостоверяющий личность, гражданство
Документ установленного образца о среднем общем образовании, или документ установленного 
образца о среднем профессиональном образовании (начальном профессиональном образовании) или 
высшем образовании
2 фотографии (размер 3х4 см) поступающего - для лиц, поступающих по результатам вступительных 
испытаний, проводимых ТГПУ самостоятельно
Другие документы, если абитуриент претендует на льготы, предусмотренные законодательством РФ
Медицинская справка (только для направлений и специальностей, код которых начинается на 44)
Иные документы (по желанию поступающего)
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для лиц, поступающих на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, с 20 июня по 28 июля 2020 года;
для лиц, поступающих на места с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими 
лицами, с 20 июня по 20 октября 2020 года.

ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕТЯБРЬ ОКТЯБРЬ
20 21 ... ... 20
сб вс ... ... вт



БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ • ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Направление подготовки, 
направленность (профиль/профили)КодКвалифи-

кация
Срок 

обучения
Вступительные 

испытания

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Педагогическое образование, 
«Иностранный (английский) язык»44.03.01Бакалавр5 лет

Иностранный язык
Русский язык

Обществознание
Лингвистика, «Перевод и переводоведение» 
(английский язык)45.03.02Бакалавр5 лет

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Психолого-педагогическое образование, 
«Психология и социальная педагогика»44.03.02Бакалавр5 лет

Биология
Русский язык
Математика

Психолого-педагогическое образование, 
«Психология образования»44.03.02Бакалавр5 лет

Психолого-педагогическое образование, 
«Специальная психология и педагогика»44.03.02Бакалавр5 лет

Специальное (дефектологическое) образование, 
«Логопедия»44.03.03Бакалавр5 лет

Собеседование
Русский язык

Биология
Специальное (дефектологическое) образование, 
«Олигофренопедагогика»44.03.03Бакалавр5 лет

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Педагогическое образование, «Дошкольное 
образование»44.03.01Бакалавр5 лет

Русский язык
Обществознание

Математика Педагогическое образование, «Начальное 
образование»44.03.01Бакалавр5 лет

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), «Русский язык» и «Литература»44.03.05Бакалавр6 лет

Русский язык
Обществознание

Математика

Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), «История» и «Обществознание»44.03.05Бакалавр6 лет

История
Русский язык

Обществознание

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Педагогическое образование, 
«Физическая культура»44.03.01Бакалавр5 лет

1-е профессиональное 
вступительное испытание

2-е профессиональное 
вступительное испытание

Русский язык
Обществознание

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Экономика, «Финансы и кредит»38.03.01Бакалавр5 лет
Математика

Русский язык
Обществознание Менеджмент, 

«Государственное и муниципальное управление»38.03.02Бакалавр5 лет

Педагогическое образование, «Право»44.03.01Бакалавр5 лет
Обществознание

Русский язык
Математика

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ

Педагогическое образование, «Дополнительное 
образование в области культуры и культурно-
просветительская деятельность»

44.03.01Бакалавр5 лет

Профессиональное вступительное 
испытание (основы педагогики 

и мировой художественной 
культуры)

Русский язык
Обществознание

Педагогическое образование, (с двумя профилями 
подготовки), «Музыка» и «Мировая художественная 
культура»

44.03.05Бакалавр6 лет

1-е творческое вступительное 
испытание (музыкальный 

инструмент 
и сольное пение)

2-е творческое вступительное 
испытание (сольфеджио 

и теория музыки)
Русский язык

Обществознание

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Профессиональное обучение (по отраслям),
«Декоративно-прикладное искусство и дизайн»44.03.04Бакалавр5 лет

Профессиональное
вступительное испытание 

(рисунок)
Русский язык 
Математика


