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По направ.:ению <<IIедагоп1.1еекое образввание>> (о двумя профи.rяуи подготовки) (профжи <<Русский язык>, <<Jитература>r], кваiи-

фикация (с"епень) - бака;аър. Всmупurпeilьные эlваJrrены - tло обмеспвазнанtlю. Jxilrfteparttypg русскому языry, 20 бюёэкеtttхъlх
"цесrл.
По налраапонию <<Педаrогическое образовапие> (с лвумя прфилями подгстовки) (ярофп:и <<Русский яэыrо>, <{яоеттанный язык
(стспснь)
квалификааия
Всtпупumаzьньrе
бака.rавр,
э!ва.уrены
по
абмесwознанuц,
млаш.йско,иу
азыhу.
{анг"тийскиГl)>),
русскому жь!ку,
20 бюёцссмцьвмеспПо налрав":онию <9fокумевтоведение и дрхивоаеденне>) (профи"ть <Организяция де,топроизводетва в GргаlI&х, государетвенной
вJаýти и меспlого самOупраепения>>), ква;lификация (отепень) - бака.;авр, Всtпупмiпепьньr€,кзшrtеftь, - iia uQi?оарiiiё. обuсеслпвознааuю,
ру ссхаму $brtp, La бюOасеmных .цеспz
Ф А tiУý lэТЕТ р{ (:Т{} Р!,ý ý4 i,t ! i Р,.1 ý,!l
I1o направлению <dlстория>> (профи;ть <<История ие}lýдународных отношений>>), кватификачия (степень) * бакалавр. Вспlупutваэьнuе
экrсл,tеньl - по ас!щщь обu4есmвознанuю, русскому язьtку, 9 бюdакеmяььt меспъ
ГIо r"rаправлеlrию <<Гlцаmгичесitое бразованио> (с лвумя профилями подгOтовки) (профили <ФIспrрия>, <dlpaBш), шатифишлrя (ивпеlь) _
екатаф. Воtупцпgttьные 9юсмены - по_оаwrrilваguuлrю. uсftlорutц wФlФму языlý,
По направлению <<IIрофесс}rональное обучение>l (по отраслям)(прфиль <<IIравоведеrlие и правоФхраЕитеJIьная деятечтьность>>1, ква_
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лификация (и'спень) - бматаър. Всmупаrпе,,tьные glв{Meъil - по MameJlramaKq облцеспвознанulо, руеско!ry жыry, 20 брdэдеmных Mectц
По направленлшо <<Туризш (прфиль <(Tехнология и органи3ация турпераmрскцх и турагентеких услуп>), квапификаlrия (сгепень) - бакмавр. &cmyw.tllчeJlbъbte эtвrLмень. - пq acftюiaaz облцесmвознанuю, р!ссхому жлыку.
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rIо направлеttию <<Математическое обеспечениs и администрироýание информационных еистем>> (прсlфиль <diнформационные
с!iстемы и базы данных>>), квалификашия (стегrень) - бакаrавр. Вспупаmальнъ,е ,юаJиеньс - fta l,raФlfteмa*lш!(€. фжuке, русскому язцку,
t

2i_бlolэrацпьtх месуъ
По налраь,lению (Фундамеrrтальпая информатика tl информационные техноJIогии> (профиль <<Открытые информационные сис-

темы>>), кватификация (степэнь) - бака-:аьр. Всmупмmuльньlе экrаменй - по маmемапцц;е. фuэuке, p1ccKoMy язьtlgt, 2ý бtolalcetnьbу месвь
,. По направ;rению <<IrеддгогичеСкое 0бразOвание}) (с двумя профилsrми подгOтовки) {профьти <<Физим>>о <Математика>), кьа,тrrфика-

uия (степснь) * бака:lавр. Всtпупurпотьllьtе эюа},rеilы - по обалесmвознанню, маmеJнаиакq wсскацу азьrlq, 25 бю,dаgермФх месm
По направ.lению <Педагогическое образование> (с двумя профилями подготовки) (профили (<Физика>}о кАстрономия>), квалификашия (стэгrень) - бакалавр. Вепупumе.чьньlе экзtl!|rенлrl. - по обцесmвознанuю, фазuке, руескому язьtкуо 1.5 бюdltселпньtх меспь
, По направленшо <<Приtс,,lадная информатикш (профиль <Прикrталяая лlнформатик* в здравоOхранелилu>)..квалификацня (сгспень) * ба.
калавр. Всrауяаftхеlьньrе экъмrенtt - па маrпеJtапrдке. анформаtпuке u llKT, ру*сскому язьtку, {lilpllaKelllHbtx .месtп€;,li К 3'"iF !: Т Е Т Т Ё Х l { {}.!1 {} ;' t ; ýý l,{ Б Fý.З ý l! t: А
По на::равлеtlию <<ýедагогическое образование>> (о двумя профилямtз подготовки) (профили <<Технолог:ляr>, <<Эконол,лико>), квалифи_
кацltя (степен.ь) -, бак'мавр. Всrпупurпе,rьньrе эrýамеlIь|,- цо обшэе!wюзнанцrо. малпе,наrпмlrc, русскаму ,rзь;'!сJ, 25 бtоёнsеrануtх щ
По ншlрввлению <<Менеджменп> (профиль t<Менёдхtменпr}, ква.rифкация (сгепень) - ýакалавр. Всмlуttаm€льньtе зюа\4еlt$r - поJцrlёl?leшafftllne. по обulесrпвознонаю, по руссколlJ) язык!.
По направлению <Менедясменп> (профиль <Управ.ление человеческими ресурсами>), квмификация (стопень) * бакалавр. 8сrяупм?пельные эrФамены - по,цалпауапмке, по обulесmвознанuю, по руссхому яэuку.
По направ,rению <<Экономикаii (профиlrь <<Финансы и кредлlп>), квалификация (степень) - бакмавр. Всmllппmеаьные 9кза.олёны *
по маmщв& по обu4еаrвознсtнuю, па русском! языtý.
По направлению <<Экономиltа> (профиль <Бухгалтерский учет, анализ п аудит>), кваr:ификация (степоr*ъ) - бака.тавр, Всtпупumепьньrе ?lýarneпb, - цо мапле"лggнцке, по обtцесtпвознмuю, по р!сскому яlrbrl{y,
Jla направлеiяю (СOрвиФ) (профи,,lъ <<Сервие цедвижимоетиф, ква;мфикация (степень) - бака.тавр. Веtпупаmuzьные эю&uеньa flо дщпцJrlъltillке, обulеспв ознанлrю, ру ескому яэ ы ly.
По направлению <<Сзрвиоl (профили <<Автосервис>l), кзалификыцая (сгепень) - бакмавр, Всхеупаmепьпьtе э$rLценьI _ &о маmецаrmuць
обацес mвоз н ataю, w сскому язцt9.
По направ"чению <Агроивженерия> (профиль (ýехничЕские сиетемы в аi,робизвесе>), ква;ифrкачия (и"епень) - бака.rrавр. Всrпупа1зёgльные э,$апlены - цо маrNrецаmёкa фuзпке, русскому пзыtq, 28 бюlэtсзmнььх месm.
По ilаправлеt-tию <Техносферная безопасноетьл (профиль <<Защита в чрезвычайных ситуяцияхr), l:вмиФикация {стэлеаь) - бака:ввр. Есrпупаmutьные экзаlrеньl - по MameмattlшKe. фазuке, русскому язьtку 1.0_6юdа*еулньtЕмеслtu
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По направлению <оIингвистико> (тrрофиль <<ýеревод }i пtзреводоведение)>; иностраrýiые язьiки: а:;г;tийский z lэмеi;ttаЁ,

:,].::]l,ai_rla{rt;i

франчузский, анг_;urйский и аспанский), квмификация (степеиь) - бакапавр. Всmупапатьньле экза.;rltньt - 51,,} r,!.iЛОСЦУЦЦцом, язъlкч {qж2jLцйскому}. по $сrпораu, по русскому язык}).
По gаправлению <<IIедагогическое образов*ние> (с лвумя профапями подготовки) (профили <ИHocTpaHHbie языки (аяг;:ийский, ке_
мецкий языки), (немецкиЙ, английский языки), (английскttй, франuузский языкн), (французский, аgглийекий языки)i>), ква.lификация
(степень) * баквлавр. Всmупumutьньtе экrалrcпы - па обшесmвознанuд. аноспранпому хзыку (анелuf,скому, хrллt немеu,кому, uлi
фран,
цузёкому), руссхому яc'olty, 5а бюёасеtпных месm.
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(с лвуrия профилями водготовки) (профили <<f[ачдльное образоваяие>, <йскусст,
бака,тавр. Всttzупнmеr,lьные экэамены * по Qбtцеспвознанаю. MameJyrйtlцKe, wсекOrrу языку,

ФА
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чаправr,тению <<Педагогическое образование>

20 бюаасеФнь*меслп.
По направлевию <<IIедагогическое образоваяие> (профиль <<Социальная педагогикаr>), ква,тифика;ия (степень) - ба:смавр. Вемупаиелыtые экзвJнены * пgобuцесtпвознапuю, асmорuu, русскому жьлt<у, 2а бюlаееtпньlх месm.
По направлению <<IIедагсгическое образованио> (с л,вумя прфилями подготовки) (профлi"ти <dIачальное йразование, <йностранный язык (английский}>), ква:тификашия (ст,епень) - бака"T авр. Воtryпumельttьtе эrcамены - tlo обиесmвоэнаtluю. маmьцаftв4ке, русскому
ж bt ку, 2 а бюdхсе mных месп.
По направ.'tению <<Социальная работа>) (профць <<Социальная работа в сигтеме _со,циа:Iьных служЬj, квал,uфuкацuя (сmепень) * оакалавр. Ьспlупumельнuе ?юQ}rены - по uсmорuц- оOщесmввнанаю, pyccitoфy жыку, I0 бюOэtсеtпньtх месtп.
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По напвав"lсl;иiс <<flедагогическое образование>> (с :вумя профи.rя\-{и Ео,trгOтоЕки) iл.rофи.:!.

<<БиоJIOгвя>r. <<Хияия>), ива:ификация

(стеПень) - бакь',евр. Всмупаmелыrые э!ввмень, - по обиесtпвоэнанаю, баолоеuu, русскоцу яэьtку, 2,С бюаакеmtlьtх
ц,еQлэь
ПО на;i,ОавЛениЮ <БиOлогия>) {поофи;rь <<Бrrоэко;rогияф, ква:ификаlия (с:епечь) - бака:авр, Вспzупurлеlьпые эю&rl4нь!
xlLwil\ рjсскац; язъlц;ч 22 бlоlмсеtппьх месtпл.
ПС ааrэав;:ению <Агроноilия> (поофи;ь <<Агроиомияr>), квапификацля (сiепснь) - бжа-:авр. Всtпупапаzьные эюаJаены
хцt u а, ру с с кому яз bl.Ky, 2а !gl!щ

-

эо бцол!лzuu,

-

по баолоеиu.

iio напDав.тенИю <<Химия>> (л,оофилЬ <<ХимиЯ окруlкающеЙ среды, хииичеекая эксЕертИза и экsJOгвчфскяя безопясность>), квиификаuия (Стелень) - бакьзмр. Всtrcупuпе-zrrные эюм!еньt - lrо xzjaab мgJее.иамuхq руссхому язьtку, 16 бюёмсеmмых месm,
ПО направ.тению <<Химия>> (ппофи;rь <<Медицинская и фармачевтическая хииия>>), ква:ификация (степень) * бака:тавр. Вспупu*zозьHbIe ЭЮаvеНЬl - ЩЩ,
MoltlAl$asnaKQ plceKol\t! П3ЫК!.
По специа:ьgссти <<Фармация>, кватификация

-

провизор. BcmyшttaanbHbte эу,эIмены

-

$о

ы

хцеёu, баолоаuu, русекому

язьzl<у.

фАIt y;trbTET Фý,!3лd чЕСltо Й куJуьту е
По ;аправ;iенlло <Подагогичеекое образоваииеr> (с двумя профшями подготовки) (профи:ти <Физическая куJьтурФ, <<:]ополпи_
те.qь!!ое образовапие>), ква,lификация (сгепень) * бака:авр. Всmупапаtьные эюамены - цо оýшеспвоэнацuч. профессаомыьltое uепыmанuе (mеорuя u пракmака фазuческой rqльлпуроt), русскому мьлtg,40 бюlакеmньtхмеслп.
По направлению <<Фи3ическая культура>l (профи,ть <Физкультурно-оздоровительные
лавр. Всltlупumаtь$ьlе эюаменьt - по бuалоеаu, професмональное uспып4нне (mеорuя

язь!к!,

техflологию>), квалификация (стелень) - бакаtсульmурьt), pyccKoъJ)

u &ракmака фuзuческой

Пе НаПРавлению <<Физическая куJlьтурs дl'Iя лиц с 0ткJоне!{иями в соетоянии здоровья {Алаптивная физическая кульryра)>>,
(профшь <<Адаптивное фиэаческое воспитание>>), ква,тификаlия (отепень) * бакалавр. BcmynamanbHbte эtваменм
- по бuолоеаu. профеtсwонмьнее uспыпапuе (пеорая u ,lpaqmana фазuческой tglлbtraxpbl), по русскому язьtку.
Фд

По валравлсниlо <GIсихолого-педагогtлческое

Kyif ьт,ýт ý сихt}ýо

образоваяие>>

{ýýtý
(профиь <drсихология образования>>), квалификация (стспень) * бака-

ВСmуПuпаlьные эiвrшrеньс - по бuолоеuu. обtцесmвознанаю, русскому яэьttЕ, Iý бюlэ*еуппьtж ллеаg,
ПО НаПРав;tению <<IIсихолФгия> (профиlть <<Практическая социальная психология>>). ква.,tификация (степень) - бакмавр. tsелtцпчmельные экtлtJу!еньr - по бuолоеаа. маrпемаrrшке, русскому язu!<у,
По направлению <€пециальнФе (лфектологическое) обрзованио (прсфиль <<Специмьная психология>>), кватификация (сгопень) бакалавр. Всmупumельные эюаjrЫы - по бuолоерu. обtцесttвознанаю, руескому языку, ,l3 бюduсеrпяьlх месrп.
По налравленИю <<СпециальНое (дефектолОгическое) образоваilиФ} (профиль <9,{ошrкольяая дефекто.тOгия11), ква:тификация (стэпонь) - бакаlтаВр, Вспупumапьные экзаrйень| - по баоlюzuа, обuцесtпввнанцю,
wсскому жыку" ILбюОNсешньN меспъ
По специа-,lьнОйи (педагогИка и психолоГия девиантвоГо поведения>, специа,lизациЯ Пеихолого-педагогическая профилактикв
девиантного повФдеЕвя. Веrаупаmаzьмые 9ю&ценьl - по 4аолоеаg обtцесmвознанцю, русскому язмtg, 12 фоdакqmмьж Mecril.
лаьР.

ЕýЁiжу

ldl1ng ýFl btЙ ФА ilу|;l ьт{,1,

По направлениtо <Фиtология>> (профилЬ <<Русский язык и литЬратура>). квь:ификация (степень)
,ll|eЕbr- Щ J'Ц!!!ЗРl!ЩРе, МСmаРuu, Р!ССКОМУ ЯЭ1,1rЕ.

-

бака,,rавр. Е сtауп1r?ilельilt

rе

эýФа-

Университет осу-щеýтts.;Iяет подготOвку по программ8м магистватyоь!"

"

.

"

На УКаqанные'ВЬдLп.е=Ф,щ!vД9Т.еЦl.црием

прчводлrтся,на б.лодэltеЕццýlr коп{мевзччцие места.

ПРЕеП| ПРОВОOwrПСВ ПО РВуrёirпеапая ЩИНОГО ГОСУДДРСТВЕННОГО ЭХ3ДМЕВА llo всем облцеоброзовамаzьнььи
феdмБЙ,, мм?lелlа!{мк& уарý_
фuльноzо уровпя, 9асчаmwваюmсл рвулыпаmы 2015, 2016, 2017,2018, 2019 u,
BcttlyпumulbHbre uсftь,лftааIuя по mеорuа ч пpaiotlttKe фuзвческоft tЕльtttуры провоditпся
Лuца, lмеюuluе прфесаонапЬное обраsованuе сёаюпt всttlуmлельньЕ uспьlлпанчя, по ,pu* прФ*п*ам в
форме tЕеmuромнчя (члч мсчuаiьlмюпся реульпzаmы Е{Э), Прuем запвленuй с 2а цюм по ] 3 uю,zя. Вспупumельнм эюаменьl с ] 5 по ] 9 uюм.

Ц*r*

Заявления чстановленного обвазца поинцмаются:

*
-

g20 июня по 26 иlоля от абиryриентов,.и}{еюшпх }езvльтать! ЕгЭ п0 соответсгЁуlощему перечIIIо пред}tетов яа специальностъ/паправленriе

подготовки;

],

с.20*цюня до 13 иrоrя, от абиryриеггов, 1Iос7упаrощих по результатlи Есryпителькых испьп8яий, проводимьrх
универснтsто}l самостоятельно,
t,t абптуриентsВ напраь,lениЙ подготовкIl <dIедагогическОе образование>> (профилИ <ФазвчеёýЯ
цультура}, .ДопЙ"r*rо"ое образованве>),
<ФrtЗИЧеСКаЯ КУЛЬryРФ) (профпль кФизкультурно-оздоровtrтеJIьные
техно,tогиюl), кФЬзцческая культура для лнц е отклоиеgиями в состояцди
3дOровьЯ (адаптивцаЯ фиэическаЯ кульryра)> (прфв:Ь <<длаmuвное фпзичеЬкое воспитание>;, ,,ilедаrогпческое образовавие> (профиль
<<Музым>}.

по адресу: 300026, г. Т}ла, проспекг Ленина,123, учебный корпус Л} 4, sуд. ftЬ 100, 101, 107, 117 прлlемная кOмиссия.
Теrlефон длЯ справок: {4812, 354а-60; едрес в Иятернете: www.tsрчt,rч, e-rnail: епtгапсе{i,DДрчt.ru

заявления подают нs имя ректоря университета.

flри пgдаче заявоrения абитурие,н,r предоставляет;
1. Оригинал али ксерокопию докумеята, }цосговеряющег0

лЕчность} гранQlsнsтво,
2. Ор4гинал тли ксерокопию доtq/меuта гоеударственltого
фстаноьтенного) образца об образовании.
3. 4 фтографяя (раэмер3х4).
4. Другие документы, есrи абитурiент претецдует яа льготы.

иногоорДним пВедоставляФтся обшФя(итirе.. Работают подгФтовительные кчDсы (теr:еФон_8 (4Е72)
35_93{6)
Личензня на правО вед*ия офазователъýой дея:l]ь_lоil1
!ыдана Федератьцой fi!хбой по яадзору

свидетgтжо

в

сфре обршовшия и аауffi

оrо*::Ё"1,'"'"'-жЖ.1ill{:,:ЖТliЖжЁiЁ;.?:;'хýх.тý'Jйобразования
от 13 п"сня 20'l8 г., }fi 284Е (серия 90АOi Лл 0002990) на срок до i3 иювя 2024'r,

и наукн

LUROрЁАii
)RýANiZATtOд

"

QUALlTY
Rt{iýФrф jit nO{J lit*trcgiýtфl

ОБЪЯВЛЯЕТ

EýPýýýivз {::ilудý;.егý,Фý FýА at}19}**

учýЕiýýьЕй ý,Фд ý,q зАФý,ееуýФ ффрIvв} *SУtýý}ýЖýýl

ия

# {ýý ýý и д {} ку1.а Е N :{ 0 в Ед ы
Ф А Ky{l ь т ы F ру с с ý{ Ф й ф ýýj\ {}х
(степень) *" бакаuаяр,
(профилЬ <РусскиИ языю>), квалификация
оОрurЙu"r">
,.йч.Оrо***ооЧ
нагrравлепr*
IIо
меслц,
по лumерflmуре,, !хв pyce\oiyay язьtку, 25 бюлекеmНых
в оргавах
Вспэуrеumельньrе эк}а*rе,dы - по.о{uаесmв_оз!lанцло,
делопроизвод*тва
п{iрганизация
-Ё;;;;;;й;".""'tnpo&iunb
экза,це'ы
По направлению <<пЩокумептоведецие
Всtпупаmечьнl}'е
бакалавр.
оu*оупр"й.ния>), квалиф"*чц"о (степень) государственной власти и местýого
(степень) -. бакалавр,
.,оr*ес..веý$ая фнлологиш), квалифlжация

ýt

,rжж;ж::ж*tау"#;Y";fii-(ii"tfl"

Всwtупuпtельнл'tеэlвЬп|енЬl_полцtlеl,{mчре.uсmорuа'русскомуязыку'14бюlалсеmньlц.llоесm.

Ф1{кý/д&trg,{

;й;;'

мtуФрýiм ж ý!ýlАвА

(по отраслям) (профитrь <Itrравовеление и прsвоохраквтельная

По направленlшо кПрофесспоuаJrьное
(степень) - бакалавр. Всmупumельпые эюаr|tеньl
деятеJrьносТь>), квалифиКация

-

РР_JпщrцдаmцкL по обuqесrtпвоэнвнаю,

-''#*!!"liJ#;iffioбpазoвание:(yфj:i....:Yl]io.i9;#Ж*yЖ**.#:'*бaкaлавр'
месm,
Всmуrаutпельньrе эltllLvle'bt -

по

русскому язьtку, 20 бюамееtпньа
ryргентскltх УffiУгd,
органlвsцnnя

об|цесr.пвозна,нuю, по uсmораи, п0

Гlо направпению tДуризмл

Еехнолог*я и

(профrаль

* бакалавр, Всtпупumельнt rе экrамеtrьl
квалификацlтя (степень)

щеmньрсмесlп-

"урорпuра'ор,кйГйпа русскому
- по uсtпорuu, пi iой"q*вu:Jнанllю,

язь,Wп

Ц,б!&,

ý/х ýý ф # Рiф Ат ж к ý,ý
*- бакмавр,
кваrификация (степепь)
пйчr.*u,"*а>>),
(прфлrль
По паправле"чr, .Л*оurО."***оо* oOpurouur"a>
,B"lKy, Цfujзцеtпньlу-еs!:Ш

ф А t{

у; ý ъ т il з

мýА

т ý l|ý Аý,ж к рý,

ф ýýз ý,ý ý{ý,ý ýý

ма$rепсlttll\ке,,lrо руссколlу
-пП.дчЙййо"
- tэо обааесmвозцсtttllю, llо (пробиль .,Ы,йР;";*>),
Всtпупuпшпь,l,,'е зкзQлlепЬt
ЬйФикаrця (степень) бакалавр,
ooffir'u"*un
шаправленrо
По
меещ
по
русскол,у язьlку, !0 бtоd,ыцеmных
по uнформаmuке ч иiт,
_
вuпупurпельньlе экt.tменьl пg о_бшесmвознturцр,
g,t ýý ý,р{3fff,fl,{
{Фя кУуf/> ?1&, т т ýхжФt! # l' ж
квалификация (стеirенъ) - бакалавр" Вссмуmажаельньtе

-

<Менеджмент>),
Пtr направлению <hllенед?t(мФtjт)) (профиль

,-к";ffi*_**_к
баrtапавр. Есmуtлuвtепьlшrе

'

.

(степень) ,-

ресурсами>), ttвалrrфлtкация
языку,
pycaro$y
Ехо
:-бакалавр,
- tlo M{i,!!e,il4ama.Ke, по обu4есrýпвазн{tнЕttо,
квалифtакаrцlя (с,гепень)
ц'uудитu),
on*".
(БГойIБ-.лтерскИй уо.r,

tr_::::"{#:;r;:#1,iНi3##J'.llY;в€ческим*

эhзtLрrеi]ьl

I1o наtrравлеНчrr-пБпо*rо*"*ао
по обu4есrпвозilанuю, по русскаму ,I3blКy,
Еспrуtаtlпlельные эюамurы - пз ýtаt |9дапYк9:
. По напраВлению <ЭкоНOмпка) 1врофилi';й;;;"; op.п*rni, *вЙиЕикаuИя (степень) -* бакалавр, BcmyttwelaeлbHbte
"
ilо pycclcoJ},y я3ьlку,
бакалавр,
?ю&ценч - по l|rапlемаmuке. по обu4есtпво3нuнцю,
(профилЬ iБ""*о,,о,*о>>), квалификация (степень)
ПО ЕаправпеииЮ <IIедагогиче**о. oop'uro;;;";;
лrесm'
бюOнееtпНьь,с
25
ЖЬlКУ,
по маmемаmаке, по русекомУ
*
Вспаупаwаlьньrc экз&ryrеньt - по обшесmвоi,панцtо,
*валифIrкация (степень)

-

ГIо направлению <<ДгрошНженерияr}

1пffiлЬ

кТехническИa

в

агроОизн"Со,),

"rJr"a*o'
ftЗ|,IКУ,

п,о мрrllаi'gаmuке,
_фtвuке,.РУССКОJЛаУ (степень) _ бакалавр, всmупuплельнь,е экзамены *
бакалавр. ВсвtунumельНьlе эtвсмеrrьt квалификаrrия
пДБiБffiБ1,
(профили
ксервис>
направлению
по

ffi#:,,,#;:,#:''ffi,"tr#iЁfr1jУ;"^вltiкимoсти>),квалификaЦnя(степень)-бaкалaвр'Bcmуnнп.lельньlе
язьlку"
иil{r,|Ееttы * rlo маrпемgmtлкео облцесплвознанuло,

{лrи&:у.аьrЁ.;

русскому

т ýуску{ств"

сЪýýý,fuЫЭ.f,*df$.tХ

{d l'Уi|'ýАý{lёý'АýУýýЬ{Х Sfzý"??{

1lсlиа,tцlаьленлтю<Соц*Izutьпаяработа>(профи.;rь(Сsк:ii:::"!YработзЕс!ЕстеМесOliиалЬныхчrуж0>),квач;афi'rкация
19_ýцlщщ
*
оо iб*qur,rчuurl!анЕtl1}, по pycc&o,|ly язьlt<у,
ВсtмуlаmелЬньl€ 9кзалlе:8Ь. пQ а!щрвuа"

(cTeTieHb)

-

бакалавр.

__
кваrификацIiя (Uтепець)
<<пе,iагогшческое образовавие> (rrрофи"_:,:ч::у::"___":::r:#::е>),
язьllщt 2а бюйкеmНьtхýЩ
tlоэýtцесmrознllццtо., ilо маmемвlпЕкq rzо русскому
..
бакыпьр.Всtпупаmельtrь.е эlва.ценьI КВаЛИфИКаuИЯ (С'еПСЬ)
Ьбр*ОuаНИе>),
фшколu"о"
<педагогиче.*о.
гIо направлерtо
15 бюФuсеmныý месm,
обtцесmвозпанцю, по лrеmемffпаке, по русскому _я3t"ку,
бакалавр,
бакалпьр, Всmупulпаhные эIвв|уtены - Fо
lвалификащая (степенъ)

ч"Еаправпению

обffiйБ@iбиль

По

;йiБй;l"роф*i-

..Miroi*uni,

ваuравленrдо *Педаr.гичеекое
по русскому языку, 't.ворческое цспь,mанuе
Всwоупumель*чrч й*r"ьg - по обшеспвознанцю^,
ц BokflJty, 10 бюdжеtпньtх лtесwь
сольфелжuо
музьжi,
лrузьlкольноj|rу ансmруменmу, по tпеораа

- основному

по

урбg
ф л к yiý ь т Е т Ф ýýз ýý ч ý { к 8 Й f{5/"lFь,f
*
культура>), квалификация (степень)
кФизичеекаЯ
(профилЬ
По направлеклпо <ПедагОгическое й.о"ч""*о
прёкrпllка
* io обtцеспlвозпанuю. проrрессаонwtьное цctlblxlattue (mеорuя и
бакалавр. Всtttупumельпые экзt'меllьl
по pyccqoýly жь,ку, 4gjрмщЩ
(адаптивная фвзическая
фttзччiскоit tЕльmурьф,
лпЦ с ошс.полl€нИями в состояниIl 3доровья
По направлеВlшо <<ФшзичеСкая культуРа лпя
*
Всmупumапьные
бакалавр,
(степень)
q*."i"сr.ое воспитание))), кзалифпкация
кхльтура)> (профiьтЬ <Ддаптцвное
по русекому жыку,
tЕльtпурьl),
frракmак€
l
(mеорuя
а
фuзаческой
по буалоzаа, профессuонмьное аспьLmgнuе
ýюамены-

1

iiйi,ir

"

i|* о iЕ " о*у р о,1,

бакалавр.

ь1

ку

"

квалифиКаuИЯ (СТеПеВЬ)

*ffi:'':ffЖýýЖn.{:УЖS"т:j::::--"),
ЯЗЫКУ'
PYccltoMY
-разоваuлtя>),
п0 маwrcМаmuКе,
foilw.aaшb
,{аП|ФИКаIrИЯ
всtпупumель;;;";;;;;;;;"":
;;'*i"'ijВ&ЭЩХ

Ф*_:;,il"зff;ff
меuЩ
*-ъо

о р у с с Iiо,цу яз

;;:"
п

ПО

*:,-'-,::л""",пепягогическое
;i;#;#,:у:Ж%'ffiУ*Х":Ж;:""fi,:,"Jffi
дOшколь!{Фго
<<I[сихо;lогия и шедагоrика
образоваяше> (профьть

Ъ'"ffiilН?;JЖ;;;':

наrlравлешtю.<психолоrо-педагогич€
сю;
ВСmУПНПКЛЬНЫе ЭК'lЬПvПl"
- бакапавР,

,rдпочrrь

tlо-обulесtПВОЗttаНuЮ,

ПО

***йчо"r"i.r.п."О
ия>).
. :"_"
Я:
ПО РУССКОМУ
;;i;;;;;;','щy'iж;(дефeктoлoгltчеекoe)oбpазованrrе>(rrpофyлькCпециальнuo'''"'o'o"ou,*y,
[1о направлениtо _ъuо**р. воrпуп*miiuпьле экlаJllенЪ' - Й;;;;;r'Й 'iО*а"*'ОЗН(!НИrФ'
обDаэованияоl,

квмификация (степеrrь)

,lo русскому я3ь,ку,
ýffi<<Специальнoеtдефекгoлoгllчеcкoе)oбpазoваниеo(цpoфиjЧ<<Дoшкoльнаядефектoлогия>),
_
квалификация (степеяь1',JfакаJIавр.

lз

Всmупumе,тьнь.е ,кзап4ень,

"п';;;;;;";"'iо'g5ulесlпво3flанцtо,

'""":::Р'

КВаПфИКаЦИЯ

(СТеПеНЬ) ..

аруrcэmнryу!#.<специальное (пефекгологлrческое) образоваuио> (прфШЬ
по направлениЮ <(1-1rСцI'щ^"*_-. -',.; а,,пfrл2лrrr. по обurcсmвознанаЮ, ilа pycU^wJl'r '"::_.:1ffi;;ь-rtе_пагогическая

бaкалaвp',,*o***iiiii;;;;;;:Йй,цeьoooioцu,*вo,'oni'oiioiуccкoмуж'blКhffi
язылlу,
по бllолоlллu, чto русскому

f{ЭЬ!ý{'У.__
фАж,у;ý;тýт ИМФ{::ý'ýЭДNýtЪ/Х

пQ облцесmвозцqнцю,

1английский)>), ква_пификация

о**жЁ;хlli:il:,"fiж;:;#$i;#,тЯЖ,YЫ}:;r};frТr#Ъ*;;:;;i'"Пi*УП'u'ПУ'
ёпческие местд,

с l5 по 19 tlюttя

ýOдг{iтФtsкY
У HraBeBclrTeT Фсуцlес:гвJlяsт

fi Ф

$рФграмýqдм

wrаг*qс

гIёýРЬ1"
дметов иа

с f,U ltloня lru 4g_дgjд:

i.-.o.,noror""ra*;
подготовки;
й"*"*ьь/направление
::_:."::,: "r"ж;l"

_л**,пuтдпLur-rY исп
испытаниil, llроводимых
\,пФФrllич Il0 ФеэYльта.I.ам вступите.пьных

fiIхiг#Н;"Ж?'iТ"Ж;т:

'"J.t'#lж,н**JЁНlнiт,]*Ъfu
физлtЧеСКОе Buýlll'taПfrL""
<маптивное

",1т:,:*.:,:::fi

#;Жil:}:;

" - --,
<музыtса>i).
(проQ! пль,,тй"ЁЯ;(rlРОфИЛЬ<<ФИЗКУЛЬТУРНОобразованlrе>
<Пепагогl!чесiсое

нr;Ё-ýffi,#ft

[.fЙ;"

оздоровIlтель"о,* "*п,",iо'иш>),

J\c 19 аJлr "'125, учебныЙ корflуС
,.u,
Тула, !!роепекТ ЛенпнаО
алрес в !1HrepнeTe: ý,rvrv,tspц!,'
Телефон для справок, ЙВТii-ЗS-СО-60;

.-*"lll е.тtrапс9@ýВglД
_";;:;;;;.;;-*,lч::i-ý*"ilillзi;lill1"il,fi:Ё}::уfiHil#,H:;iff;,lJJJ*ffiJiiffo*Иe€
ИЯ
,: з00026о г.

YниЕере!{тета,
3аявлевиЯ подаю,г ýа имя р9к,t,Фрё
{Ip,,i ilоцаче
1.
1

J.
4.

заявq9yдЕ,дýgIlрsýцдJлgдOýIдэtr,еýеряющрrх

личЕостьлJрж::::1";

%дoкy&reЦтoBryдoетoe}еpяк)lцРtдýlv,.",^.--.i".oiобpaзuаo6oбpазoвавиrа"
(установленt
0рllгrtнал или Kcepoкoтli: :::":,::";;;тrii,ооо*"*ънuого
ffi;;mЛЦi::::ж:н-;;
докум9Ета государ
или
Ц;;;;;"

;Ь;;Бф-и
.Щругие

его

ксерокоп_и:о

(размер 3х4),

докумa",",ч

,*" чбп,ур"п'

претеядует па льготы,

ОбРаЗОВаНИЯ И НаУКИ

лицензия Balтa'o
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ЁНiiН;:феРе
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