
Томский государственный
педагогический университет



 11 факультетов

 более 8 тысяч студентов всех форм обучения

 более 300 аспирантов, докторантов

 34 специальности и 27 направлений подготовки

 подготовка кадров высшей квалификации

 7 научно-образовательных центров

 11 научно-исследовательских лабораторий

 Институт прикладной информатики

 Управление по информатизации

 Институт развития образования Российской 
академии образования при Томском 
государственном педагогическом университете 
(ИРО РАО ТГПУ)



 Жвачкин С.А.: «Наш регион восьмой год подряд 
переживает демографический рост. Но есть 
обратная сторона медали, это нехватка школ для 
растущего количества детей. Еще три года назад у 
нас дефицит мест в детсадах составлял 8,5 тысячи. 
Предстояло построить 35 детских садов, и мы за 
2,5 года эту проблему решили методом частно-
государственного партнерства, и теперь каждый 
год у нас в школы области приходит на 5 тыс. 
ребят больше. 

 К 2025 году надо иметь 35 тыс. ученических мест в 
дополнение к действующим 110 тысячам, а это 35 
новых школ. Дети уже есть, деньги на 
строительство найдем. А учителя? Кто наполнит 
школы кадрами?» 

 Педагог всегда востребован!

 Трудоустройство 

 ТГПУ – место, где можно проявить себя

 Стажировки в России и других странах



1. Биолого-химический факультет 

2. Факультет иностранных языков 

3. Историко-филологический факультет

4. Физико-математический факультет 

5. Педагогический факультет 

6. Факультет экономики и управления

7. Факультет культуры и искусств 

8. Факультет физической культуры и спорта

9. Факультет психологии

10. Факультет технологии и предпринимательства 

11. Факультет дошкольного и начального образования



1. Химия и Биология; Биология и География 
2.  Иностранный язык (немецкий) и Иностранный язык 

(английский)
3.  Русский и литература; История и Обществознание
4. Информатика и математика; Математика и Физика 
5. Физическая культура и Дополнительное образование
6. Начальное образование и дошкольное образование 
7. Технология и Безопасность жизнедеятельности 
8.  Изобразительное искусство и Мировая художественная 

культура
9.  Дополнительное образование (образование в области 

хореографии) и Мировая художественная культура
10. Музыка и Мировая художественная культура

Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)



 БХФ: 

Биология

Русский язык

Обществознание

 ФИЯ:

Иностранный язык

Русский язык

Обществознание  

 ИФФ:

Русский язык

Обществознание

Математика

История

 ФМФ

Математика

Русский язык

Физика/

Обществознание

 ПФ

Собеседование

Русский язык

Биология

Обществознание

Математика

 ФДНО

Обществознание

Русский язык 

Математика

Экзамены 



 ФЭУ

Математика

Русский язык

Обществознание

История

 ФКИ

Творческие испытания

(музыкальный

инструмент и сольное

пение; сольфеджио и

теория музыки; рисунок;

классический и народный

танец; современный

танец, композиция и

постановка танца)

Русский язык

Обществознание

 ФФКиС

Профессиональные 
испытания

Русский язык

Обществознание

 ФП 

Биология

Русский язык

Математика

 ФТП 

Обществознание

Русский язык

Математика

Профессиональное 
испытание (рисунок)

Экзамены 



 Золотой значок (ГТО) – 1 балл

 Аттестат с отличием – 4 балла

 Волонтерская деятельность – 1 балл

 Участие в Олимпиадах (утвержденных приказом 
Минобразования и науки Российской Федерации) –
2 балла

 Оценка, выставленная ТГПУ по  результатам 
проверки итогового сочинения – до 2 баллов

Индивидуальные достижения 



 Государственные 
учреждения: 
 Детские сады

 Школы

 Интернаты

 Лагеря: 
 Томская область

 Новосибирская область

• Польша, Китай, Монголия 



Студенческая жизнь



 Студентка 4 курса 
педагогического факультета 
ТГПУ Ольга Чубыкина

 Ольга – будущий педагог, ее 
профиль – начальное и 
дополнительное образование. 
Девушка получает стипендии 
правительства РФ и губернатора 
Томской области. В 2014 году 
победила в международном 
конкурсе вожатского мастерства 
"Вожатское сердце планеты", в 2015 
году в составе команды Томской 
области заняла 3 место на 
фестивале "Российская 
студенческая весна" . 



Баранова Н.Б. –
Олимпийская чемпионка 
ХХ Олимпийских игр

Волков А.М. 
писатель 

Абрамов Л.Ю. –
заслуженный тренер 
России

Выпускники



Бакшеев Константин Вячеславович
Политический консультант, координатор 
информационно-идеологического направления 
Агентства «Максимов-Консалтинг». 
«Я навсегда запомнил строки: "На много лет нам этот 
дал завет Педагогический университет!" Запомнил не 
как вокалист, который сотни раз исполнял гимн ТГПУ 
со сцены, а как студент - носитель вузовских норм и 
традиций.
И если честно, то мой завет из ТГПУ – это люди, 
которые здесь работают. Они в моем сердце. Без 
шуток. Речь идет о том крепком костяке, во главе с 
Валерием Владимировичем Обуховым, создавшим в 
легендарном, старинном ВУЗе живую и здоровую 
атмосферу соучастия. Редко увидишь, когда студенты 
чувствуют себя не лишним звеном, а учредителями 
всего процесса. В ТГПУ именно так. Даже мы -
выпускники, до сих пор это ощущаем».

Выпускники



Гальцов Игорь Олегович
помощник Председателя Думы Города Томска
«Педагогический дал мне не просто путёвку в жизнь, он дал 
мне намного больше!
С первых дней в Университете я прочувствовал и осознал, 
что такое студенческая жизнь, полная новинок и 
положительных эмоций.
Дни учёбы захватили и поглотили меня, развивая, прежде 
всего, как личность.
Главное, что дал мне Университет - это возможность 
заниматься любимым делом и быть в нём востребованным. 
Считаю, что ВУЗ должен научить человека размышлять и 
понимать этот мир через науки, социальную среду, 
созданную внутри Университета, и многое другое. 
Убеждён, что именно в этом есть истинная ценность 
хорошего образования - в формировании гармоничной, 
многогранной, пытливой и заинтересованной личности.
Я твёрдо могу Вас уверить, что Педагогический - именно 
такой ВУЗ!
Сегодня, оглядываясь назад, я чётко вижу, что сделал 
правильный выбор!»

Выпускники



Документы

1. Заявление о приеме в ТГПУ.
2. Документ , удостоверяющий личность, гражданство.
3. Документ установленного образца о среднем общем образовании.
4. Другие документы, если поступающий претендует на особые условия 

при поступлении, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

5. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения, 
результаты которых учитываются при приеме на обучение 
(представляются по усмотрению поступающего).

6. Медицинская справка.

Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, 
подаваемых для поступления. Заверения копий указанных документов 
не требуется.



 Официальный сайт Томского государственного
педагогического университета
http://www.tspu.edu.ru

 Сайт "Абитуриент ТГПУ"
http://abiturient.tspu.edu.ru/

 Приемная комиссия: 634061, г. Томск, Киевская ул., 60, каб. 209

 тел.: (382-2) 311-411

 E-mail: pktspu@tspu.edu.ru

Контакты 

http://www.tspu.edu.ru/
http://abiturient.tspu.edu.ru/
mailto:pktspu@tspu.edu.ru


Почетный знак "Ректор 
года", вручен В.В. 
Обухову

Золотая медаль 
"Европейское 
качество"

Номинация 
"Научная школа"

Диплом лауреата 
конкурса в 
номинации
"Лидер 
международной 
деятельности»

Награды



Вроцлавский Университет, Польша

Хиросимский Университет, Япония

Университет штата Северная 
Каролина, США

Ляонинский университет, Китай

Партнерские отношения 



 7 учебных корпусов

 Спортивно-
оздоровительный бассейн 
«Посейдон»  

 Спортивно-
оздоровительный комплекс 

 Научная библиотека

 Музейный комплекс

 Санаторий-профилакторий 
«Учитель» 

Материально-техническая база



Учебный корпус № 1
Учебный корпус № 2 - главный корпус

Учебный корпус № 5  
Учебный корпус № 6

Материально-техническая база



Учебный корпус № 7 

Учебный корпус № 8 

Учебный корпус № 9 

Материально-техническая база



Научная библиотека Спортивно-оздоровительный комплекс

Бассейн «Посейдон» Санаторий профилакторий «Учитель»

Материально-техническая база


