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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Прием абитуриентов в федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Таганрогский 

государственный педагогический институт имени А. П. Чехова» (далее – Институт) 

осуществляется на основе имеющейся лицензии серия ААА № 001737, регистрацион-

ный номер 1669 от 8 августа 2011 г. и свидетельства о государственной аккредитации 

серия АА № 001719, регистрационный номер 1684 от 11 декабря 2008 г. 

1.2. Настоящие правила приема составлены в соответствии со следующими 

документами: 

– Порядком приема граждан в имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения высшего профессионального образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 г. 

№ 2895, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

24.01.2012 г., регистрационный № 23011) (далее – Порядком приема); 

– Перечнем вступительных испытаний в образовательные учреждения выс-

шего профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию, 

утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации; 

– Уставом ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А. П. Чехова»; 

– иными документами федерального уровня, регламентирующими деятель-

ность учреждений высшего профессионального образования, в части функциони-

рования и организации деятельности приемных комиссий. 
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2. ФАКУЛЬТЕТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
В 2012 году производится прием студентов на первый курс по очной и заочной 

формам обучения на следующие направления подготовки (таблица 1) факультетов 

Института: 
 
 

Таблица 1 

Перечень направлений подготовки 
 

Факультет 
Направление 
подготовки  

(форма обучения) 
Профиль обучения 

Квалификация 
(степень), 

присваиваемая 
по завершении 
образования 

Иностранных 
языков 

035700  
Лингвистика 

(очная форма) 

Перевод и 
переводоведение 

Бакалавр 

050100 
Педагогическое 
образование 

(очная форма) 

2 иностранных языка*  Бакалавр 

Иностранный язык 
(английский) 

Бакалавр 

Иностранный язык 
(немецкий) 

Бакалавр 

Иностранный язык 
(французский) 

Бакалавр 

050100 
Педагогическое 
образование 

(заочная форма) 

Иностранный язык 
(английский) 

Бакалавр 

Иностранный язык 
(немецкий) 

Бакалавр 

Информатики  
и управления 

050100 
Педагогическое 
образование 

(очная форма) 

Информатика Бакалавр 

050100 
Педагогическое 
образование 

(заочная форма) 

Информатика Бакалавр 

051000 
Профессиональное 

обучение  
(по отраслям) 
(очная форма) 

Экономика и 
управление 

Бакалавр 
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Факультет 
Направление 
подготовки  

(форма обучения) 
Профиль обучения 

Квалификация 
(степень), 

присваиваемая 
по завершении 
образования 

051000 
Профессиональное 

обучение  
(по отраслям) 

(заочная форма) 

Экономика и 
управление 

Бакалавр 

080200  
Менеджмент 
(очная форма) 

Логистика Бакалавр 

Управление малым 
бизнесом 

Бакалавр 

080200  
Менеджмент 

(заочная форма) 

Логистика Бакалавр 

Управление малым 
бизнесом 

Бакалавр 

230700  
Прикладная 
информатика 
(очная форма) 

Прикладная 
информатика в 
менеджменте 

Бакалавр, Магистр 

230700  
Прикладная 
информатика 

(заочная форма) 

Прикладная 
информатика в 
менеджменте 

Бакалавр, Магистр 

Искусств и 
художественного 

образования 

050100 
Педагогическое 
образование 

(очная форма) 

Изобразительное 
искусство 

Бакалавр 

Музыка Бакалавр 

050100 
Педагогическое 
образование 

(заочная форма) 

Музыка Бакалавр 

Истории и права 

030900 
Юриспруденция 
(очная форма) 

Юриспруденция Бакалавр 

030900 
Юриспруденция 
(заочная форма) 

Юриспруденция Бакалавр 

050100 
Педагогическое 
образование 

(очная форма) 

История и 
иностранный язык* 

Бакалавр 

История и 
обществознание* 

Бакалавр 
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Факультет 
Направление 
подготовки  

(форма обучения) 
Профиль обучения 

Квалификация 
(степень), 

присваиваемая 
по завершении 
образования 

050100 
Педагогическое 
образование 

(заочная форма) 

История Бакалавр 

051000 
Профессиональное 

обучение  
(по отраслям) 
(очная форма) 

Правоведение и 
правоохранительная 

деятельность 
Бакалавр 

051000 
Профессиональное 

обучение  
(по отраслям) 

(заочная форма) 

Правоведение и 
правоохранительная 

деятельность 
Бакалавр 

Педагогики и 
методики 
начального 
образования 

050100 
Педагогическое 
образование 

(очная форма) 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Бакалавр 

Дошкольное 
образование 

Бакалавр 

Начальное 
образование 

Бакалавр 

050100 
Педагогическое 
образование 

(заочная форма) 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Бакалавр 

Дошкольное 
образование 

Бакалавр 

Начальное 
образование 

Бакалавр 

050700 
Специальное 

(дефектологическое) 
образование 

(очная форма) 

Логопедия Бакалавр 

050700 
Специальное 

(дефектологическое) 
образование 

(заочная форма) 

Логопедия Бакалавр 
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Факультет 
Направление 
подготовки  

(форма обучения) 
Профиль обучения 

Квалификация 
(степень), 

присваиваемая 
по завершении 
образования 

Психологии и 
социальной 
педагогики 

040700 
Организация работы 

с молодежью 
(очная форма) 

Организация работы с 
молодежью 

Бакалавр 

Организация работы с 
молодежью в сфере 

массовых 
коммуникаций 

Магистр 

040700 
Организация работы 

с молодежью 
(заочная форма) 

Организация работы с 
молодежью 

Бакалавр 

Организация работы с 
молодежью в сфере 

массовых 
коммуникаций 

Магистр 

050400 
Психолого-

педагогическое 
образование 

(очная форма) 

Психология и 
социальная педагогика 

Бакалавр 

Психология 
образования 

Бакалавр 

050400 
Психолого-

педагогическое 
образование 

(заочная форма) 

Психология и 
социальная педагогика 

Бакалавр 

Психология 
образования 

Бакалавр 

071800 
Социально-
культурная 
деятельность 
(очная форма) 

Социально-культурная 
анимация и рекреация 

Бакалавр 

Менеджмент детско-
юношеского досуга 

Бакалавр 

Педагогика 
социально-культурной 

деятельности 
Магистр 

Менеджмент 
индустрии досуга 

Магистр 

071800 
Социально-
культурная 
деятельность 

(заочная форма) 

Социально-культурная 
анимация и рекреация 

Бакалавр 

Менеджмент детско-
юношеского досуга 

Бакалавр 

Педагогика 
социально-культурной 

деятельности 
Магистр 

Менеджмент 
индустрии досуга 

Магистр 
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Факультет 
Направление 
подготовки  

(форма обучения) 
Профиль обучения 

Квалификация 
(степень), 

присваиваемая 
по завершении 
образования 

Русского языка и 
литературы 

031600 
Реклама и связи с 
общественностью 

(очная форма) 

Реклама Бакалавр 

Связи с 
общественностью в 
коммерческой сфере 

Бакалавр 

031600 
Реклама и связи с 
общественностью 
(заочная форма) 

Реклама Бакалавр 

Связи с 
общественностью в 
коммерческой сфере 

Бакалавр 

050100 
Педагогическое 
образование 

(очная форма) 

Литература Бакалавр 

Русский язык Бакалавр 

Русский язык и 
литература* 

Бакалавр 

050100 
Педагогическое 
образование 

(заочная форма) 

Литература Бакалавр 

Русский язык Бакалавр 

Русский язык и 
литература** 

Бакалавр 

Физико-
математичекий 

010800 
Механика и 

математическое 
моделирование 
(очная форма) 

Теоретическая 
механика и 
управление 
движением 

Бакалавр, Магистр 

050100 
Педагогическое 
образование 

(очная форма) 

Математика Бакалавр 

Математика и физика Бакалавр 

Технология Бакалавр 

Физика Бакалавр 

Физическая культура Бакалавр 
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Факультет 
Направление 
подготовки  

(форма обучения) 
Профиль обучения 

Квалификация 
(степень), 

присваиваемая 
по завершении 
образования 

050100 
Педагогическое 
образование 

(заочная форма) 

Математика Бакалавр 

Технология Бакалавр 

Физика Бакалавр 

Физическая культура Бакалавр 

 
__________________________ 
*Срок обучения – 5 лет 
** Срок обучения – 5,5 лет 
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3. ПОРЯДОК ПРИЕМА 

3.1. Общие положения о приеме 

3.1.1. В Институт для обучения по основным образовательным программам 

высшего профессионального образования за счет средств федерального бюджета 

(далее – бюджетные места), по договорам с оплатой стоимости обучения с юридиче-

скими и (или) физическими лицами (далее – договор с оплатой стоимости обучения) 

принимаются граждане Российской Федерации (далее – граждане, лица, поступаю-

щие, абитуриенты), а также граждане иностранных государств. 

3.1.2. На первый курс принимаются заявления от лиц, имеющих документ госу-

дарственного образца о среднем (полном) общем или среднем профессиональном 

образовании, а также документ государственного образца о начальном профессио-

нальном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего 

(полного) общего образования. 

3.1.3. На второй и последующие курсы принимаются заявления от лиц, имеющих 

диплом государственного образца о неполном высшем профессиональном образова-

нии, академическую справку установленного образца или документ государственного 

образца о высшем профессиональном образовании различных ступеней. 

3.1.4. Все поступающие при подаче документов пользуются равными правами 

независимо от происхождения, пола, языка, социального и имущественного поло-

жений, расовой принадлежности, убеждений, партийной принадлежности, вероис-

поведания, отношения к религии, возраста и характера занятий. 

3.1.5. Контрольные цифры приема граждан, обучающихся на бюджетных мес-

тах, а также квоты по целевому приему в Институт устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти для каждой укрупненной группы направлений под-

готовки по согласованию с Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

3.1.6. Количество бюджетных мест для приема обучающихся на второй и 

последующие курсы по направлению подготовки определяется как разница между 

бюджетными местами для приема на первый курс по данному направлению подго-
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товки или специальности соответствующего года приема и фактическим количест-

вом студентов, обучающихся по направлениям подготовки соответствующего курса. 

3.1.7. В соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

образования Институт осуществляет прием граждан в пределах численности, 

определяемой лицензией на право ведения образовательной деятельности, сверх 

установленных бюджетных мест для обучения на основе договоров с оплатой 

стоимости обучения. 

В соответствии с законом «Об образовании» лица, желающие получить второе 

высшее образование, принимаются в Институт на платной основе и на сокращенные 

сроки обучения с учетом ранее полученной ими специальности. 

3.1.8. Граждане иностранных государств (включая граждан республик бывшего 

СССР) принимаются в Институт в соответствии с Международными соглашениями, 

а также договорами (соглашениями), заключенными Министерством образования и 

науки Российской Федерации с органами управления образованием иностранных 

государств и другими организациями в пределах контрольных цифр приема, а также 

в соответствии с прямыми договорами (контрактами), предусматривающими оплату 

за обучение на дополнительные места на условиях, определяемых Ученым советом 

Института. 

Граждане России, проживающие на территории других государств, принима-

ются в Институт на конкурсной основе на места, финансируемые за счет средств 

бюджета. 

3.1.9. Согласно Положению о целевом приеме в вузы, Институт осуществляет в 

пределах бюджетных мест целевой прием обучающихся в соответствии с догово-

рами, заключенными с органами государственной власти, органами местного само-

управления в целях содействия им в подготовке бакалавров соответствующего 

профиля и организовывает на эти места отдельный конкурс. 

 

3.2. Прием заявлений 

3.2.1. Прием в Институт для обучения по основным образовательным програм-

мам высшего профессионального образования проводится по заявлению граждан. 
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3.2.2. Прием документов для обучения по программам бакалавриата (посту-

пающих на первый курс по очной форме обучения) производится: 

− для лиц, поступающих для обучения по направлениями подготовки, при 

приеме на которые проводятся дополнительные вступительные испытания 

творческой и (или) профессиональной направленности, – с 11 мая по 5 июля; 

− для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Институтом самостоятельно – с 11 мая по 10 июля; 

− для лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ – с 11 мая по 25 июля. 

Прием документов для обучения по программам бакалавриата (поступающих 

на первый курс по заочной форме обучения) производится с 11 мая по 25 августа. 

3.2.3. Поступающий на первый курс для обучения по программам бакалавриата 

вправе подать заявление и участвовать в конкурсах одновременно не более чем по 

трем направлениям подготовки. При этом поступающий вправе подать такое заяв-

ление одновременно на различные формы получения образования (очную, заочную), 

а также одновременно на бюджетные места и на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения. 

3.2.4. При подаче заявления о приеме в Институт поступающий по своему 

усмотрению предоставляет оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих 

его личность, гражданство, оригинал или ксерокопию документа государственного 

образца об образовании, 6 фотографий (3×4). 

При подаче заявлений о приеме на первый курс поступающий может предоста-

вить оригинал или ксерокопию свидетельства о результатах ЕГЭ (2012 и (или) 

2011 гг.). 

3.2.5. Лица, имеющие особые права при поступлении в высшие учебные заве-

дения, установленные законодательством Российской Федерации, предоставляют по 

своему усмотрению оригинал или ксерокопию соответствующих документов при 

подаче заявлений. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявлений пред-

ставляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию одного из следующих 

документов: 
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− заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

− справку об установлении инвалидности, выданную федеральным учреж-

дением медико-социальной экспертизы. 

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, имеющие право на прием в Институт 

вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний, 

предоставляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию справки об 

установлении инвалидности и заключения об отсутствии противопоказаний для 

обучения в Институте, выданные федеральным учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

3.2.6. Лица, поступающие на целевые места, при подаче заявлений предостав-

ляют оригиналы документа государственного образца об образовании и свидетель-

ства о результатах ЕГЭ. 

3.2.7. Заявление о приеме на первый курс, а также необходимые документы 

могут быть направлены поступающим через операторов почтовой связи общего 

пользования (далее – по почте). 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме 

прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, 

ксерокопию документов государственного образца об образовании, свидетельства о 

результатах ЕГЭ, а также иные документы, предусмотренные настоящими 

Правилами приема. 

3.2.8. Документы направляются поступающим через операторов почтовой связи 

общего пользования с уведомлением и описью вложения. Уведомление и опись 

вложения являются основанием подтверждения приема документов поступающего.  

3.2.9. Документы, направленные абитуриентом, поступающим на первый курс, 

по почте, принимаются Институтом при их поступлении не позднее: 

− 25 июля для дневной формы обучения; 

− 25 августа для заочной формы обучения. 

3.2.10. Поступающему при личном предоставлении документов выдается рас-

писка о приеме документов. 
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3.2.11. Приемная комиссия имеет право осуществлять проверку документов об 

образовании, предоставляемых поступающим, а также контроль за достоверностью 

сведений об участии в ЕГЭ. С целью подтверждения достоверности документов, 

предъявляемых поступающим, приемная комиссия вправе обращаться в соответст-

вующие государственные (муниципальные) органы и организации. 

В случае предоставления поступающим сведений, не соответствующих дейст-

вительности, Институт возвращает документы поступающему. 

 

3.3. Вступительные испытания 

3.3.1. Прием в институт на первый и последующие курсы проводится на кон-

курсной основе для лиц: 

− имеющих среднее (полное) общее или среднее профессиональное обра-

зование – по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по общеоб-

разовательным предметам, соответствующим направлению подготовки (специ-

альности), на которое осуществляется прием, по результатам дополнительных 

вступительных испытаний, а также по результатам вступительных испытаний, 

проводимых вузом самостоятельно; 

− имеющих высшее профессиональное образование – по результатам 

собеседования. 

3.3.2. Граждане с ограниченными возможностями здоровья могут участвовать в 

конкурсе как на основании результатов ЕГЭ, так и на основании результатов всту-

пительных испытаний (при отсутствии результатов ЕГЭ), проводимых Институтом 

самостоятельно.  

3.3.3. Для лиц, поступающих на первый курс, Институт устанавливает на 

направления подготовки (таблицы 2 и 3) следующие вступительные испытания:
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Таблица 2 

Перечень вступительных испытаний на направления подготовки при 

приеме на первый курс (бакалавриат) 
 

Факультет Направление 
подготовки Профиль обучения Вступительные 

испытания 

Иностранных 
языков 

035700  
Лингвистика 

Перевод и 
переводоведение 

Русский язык 
Иностранный язык 

История 

050100 
Педагогическое 
образование 

2 иностранных 
языка 

Русский язык 
Обществознание 
Иностранный язык 

Иностранный язык 
(английский) 

Русский язык 
Обществознание 
Иностранный язык 

Иностранный язык 
(немецкий) 

Русский язык 
Обществознание 
Иностранный язык 

Иностранный язык 
(французский) 

Русский язык 
Обществознание 
Иностранный язык 

Информатики  
и управления 

050100 
Педагогическое 
образование 

Информатика 
Русский язык 

Обществознание 
Информатика и ИКТ 

051000 
Профессиональное 

обучение  
(по отраслям) 

Экономика и 
управление 

Русский язык 
Математика 

Обществознание  

080200  
Менеджмент 

Логистика 
Русский язык 
Математика 

Обществознание 

Управление малым 
бизнесом 

Русский язык 
Математика 

Обществознание 
230700  

Прикладная 
информатика 

Прикладная 
информатика в 
менеджменте 

Русский язык 
Математика 

Информатика и ИКТ 

Искусств и 
художественного 

образования 

050100 
Педагогическое 
образование 

Изобразительное 
искусство 

Русский язык 
Обществознание 

Рисунок и живопись 

Музыка 
Русский язык 

Обществознание 
Музыка и пение 



15 
 

Факультет Направление 
подготовки Профиль обучения Вступительные 

испытания 

Истории и права 

030900 
Юриспруденция 

Юриспруденция 
Русский язык 

Обществознание 
История 

050100 
Педагогическое 
образование 

История 
Русский язык 

Обществознание 
История 

История и 
иностранный язык 

Русский язык 
Обществознание 

История 

История и 
обществознание 

Русский язык 
Обществознание 

История 

051000 
Профессиональное 

обучение  
(по отраслям) 

Правоведение и 
правоохранительная 

деятельность 

Русский язык 
Математика 

Обществознание 

Педагогики и 
методики 
начального 
образования 

050100 
Педагогическое 
образование 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Русский язык 
Обществознание 
Математика 

Дошкольное 
образование 

Русский язык 
Обществознание 
Математика 

Начальное 
образование 

Русский язык 
Обществознание 

Математика 
050700 

Специальное 
(дефектологическое) 

образование 

Логопедия 
Русский язык 
Биология 

Обществознание 

Психологии и 
социальной 
педагогики 

040700 
Организация работы 

с молодежью 

Организация работы 
с молодежью 

Русский язык 
История 

Обществознание 

050400 
Психолого-

педагогическое 
образование 

Психология и 
социальная 
педагогика 

Русский язык 
Биология 

Математика 

Психология 
образования 

Русский язык 
Биология 

Математика 
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Факультет Направление 
подготовки Профиль обучения Вступительные 

испытания 

071800 
Социально-
культурная 
деятельность 

Социально-
культурная 
анимация и 
рекреация 

Русский язык 
Литература 
История 

Менеджмент 
детско-юношеского 

досуга 

Русский язык 
Литература 
История 

Русского языка и 
литературы 

031600 
Реклама и связи с 
общественностью 

Реклама 
Русский язык 

Обществознание 
История 

Связи с 
общественностью в 
коммерческой сфере 

Русский язык 
Обществознание 

История 

050100 
Педагогическое 
образование 

Литература 
Русский язык 

Обществознание 
Литература 

Русский язык 
Русский язык 

Обществознание 
Математика 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 
Обществознание 

Литература 

Физико-
математичекий 

010800 
Механика и 

математическое 
моделирование 

Теоретическая 
механика и 
управление 
движением 

Русский язык 
Математика 

Физика 

050100 
Педагогическое 
образование 

Математика 
Русский язык 

Обществознание 
Математика 

Математика и 
физика 

Русский язык 
Обществознание 

Математика 

Технология 
Русский язык 

Обществознание 
Математика 

Физика 
Русский язык 

Обществознание 
Физика 

Физическая 
культура 

Русский язык 
Обществознание 

Физическая 
культура 
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Таблица 3 

Перечень вступительных испытаний на направления подготовки при 

приеме на первый курс (магистратура) 
 

Факультет Направление 
подготовки 

Магистерская 
программа 

Вступительные 
испытания 

Информатики  
и управления 

230700  
Прикладная 
информатика 

Прикладная 
информатика в 
менеджменте 

Основы 
информатики* 

Психологии и 
социальной 
педагогики 

040700 
Организация 
работы с 

молодежью 

Организация работы 
с молодежью в 

сфере культуры и 
массовых 

коммуникаций 

Организация 
работы с 

молодежью 
(собеседование) 

071800 
Социально-
культурная 
деятельность 

Педагогика 
социально-
культурной 
деятельности 

Теория и практика 
социально-
культурной 
деятельности 

(собеседование) 

071800 
Социально-
культурная 
деятельность 

Менеджмент 
индустрии досуга 

Теория и практика 
социально-
культурной 
деятельности 

(собеседование) 

Физико-
математический 

факультет 

010800 
Механика и 

математическое 
моделирование 

Теоретическая 
механика и 
управление 
движением 

Математика и 
механика* 

 

_____________________ 

*Абитуриенты, имеющие высшее образование по профилю, сдают вступительный экзамен в 

форме собеседования. 
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3.3.4. Для лиц, поступающих на сокращенную программу обучения, а также на 

второй и последующие курсы, в том числе имеющих высшее образование, установ-

лены аттестационные вступительные испытания в форме собеседования по дисцип-

линам предметной подготовки соответствующим профилю (таблица 4). 

Таблица 4 

Факультет Направление 
подготовки Профиль обучения Вступительные 

испытания 

Иностранных 
языков 

035700  
Лингвистика 

Перевод и 
переводоведение 

Русский язык 
Иностранный язык 

050100 
Педагогическое 
образование 

2 иностранных 
языка 

Русский язык 
Иностранный язык 

Иностранный язык 
(английский) 

Русский язык 
Иностранный язык 

Иностранный язык 
(немецкий) 

Русский язык 
Иностранный язык 

Иностранный язык 
(французский) 

Русский язык 
Иностранный язык 

Информатики  
и управления 

050100 
Педагогическое 
образование 

Информатика 
Русский язык 
Информатика 

051000 
Профессиональное 

обучение  
(по отраслям) 

Экономика и 
управление 

Русский язык 
Математика 

080200  
Менеджмент 

Логистика 
Русский язык 
Математика  

Управление малым 
бизнесом 

Русский язык 
Математика  

230700  
Прикладная 
информатика 

Прикладная 
информатика в 
менеджменте 

Русский язык 
Информатика и ИКТ 

Искусств и 
художественного 

образования 

050100 
Педагогическое 
образование 

Изобразительное 
искусство 

Русский язык 
Рисунок и живопись 

Музыка 
Русский язык 

Музыка и пение 

Истории и права 

030900 
Юриспруденция 

Юриспруденция 
Русский язык 

Обществознание 
050100 

Педагогическое 
образование 

История 
Русский язык 

История 
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Факультет Направление 
подготовки Профиль обучения Вступительные 

испытания 
051000 

Профессиональное 
обучение  

(по отраслям) 

Правоведение и 
правоохранительная 

деятельность 

Русский язык 
Обществознание 

Педагогики и 
методики 
начального 
образования 

050100 
Педагогическое 
образование 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Русский язык 
Математика 

Дошкольное 
образование 

Русский язык 
Математика 

Начальное 
образование 

Русский язык 
Математика 

050700 
Специальное 

(дефектологическое) 
образование 

Логопедия 
Русский язык 
Биология 

Психологии и 
социальной 
педагогики 

050400 
Психолого-

педагогическое 
образование 

Психология и 
социальная 
педагогика 

Русский язык 
Биология 

Психология 
образования 

Русский язык 
Биология 

Русского языка и 
литературы 

031600 
Реклама и связи с 
общественностью 

Реклама 
Русский язык 

Обществознание  
Связи с 

общественностью в 
коммерческой сфере 

Русский язык 
Обществознание 

050100 
Педагогическое 
образование 

Литература 
Русский язык 
Литература 

Русский язык 
Русский язык 
Литература 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 
Литература 

Физико-
математичекий 

050100 
Педагогическое 
образование 

Математика 
Русский язык 
Математика 

Технология 
Русский язык 

Обществознание  

Физика 
Русский язык 

Физика 

Физическая 
культура 

Русский язык 
Физическая 
культура 
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3.3.5. Процедура собеседования оформляется протоколом, в котором экзамена-

тором фиксируются вопросы к поступающему, краткий комментарий ответов на 

них, а также рекомендации по зачислению. 

3.3.6. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по 100-балльной 

шкале. 

3.3.7. Лица, забравшие документы после завершения приема документов, в том 

числе получившие на дополнительных вступительных испытаниях результат ниже 

установленного минимального количества баллов, подтверждающее успешное 

прохождение дополнительных вступительных испытаний, выбывают из конкурса.  

3.3.8. Лица, не явившиеся на вступительное испытание, проводимое в 

Институте, по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвер-

жденные документально), допускаются к ним в дополнительные сроки в период до 

их полного завершения. 

3.3.9. Без вступительных испытаний в Институт принимаются: 

− члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформи-

рованных в порядке, определяемом Министерством образования и науки 

Российской Федерации; 

− победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников; 

− призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников; 

− чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурд-

лимпийских игр при приеме для обучения по программам бакалавриата по 

направлениям подготовки в области физической культуры и спорта; 

− победители областных и городских олимпиад школьников, проводимых 

в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников, на направление 

подготовки, соответствующее профилю олимпиады; 
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− призеры областных и городских олимпиад школьников, проводимых в 

соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников, на направление 

подготовки, соответствующее профилю олимпиады. 

3.3.10. Вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных 

испытаний в Институт принимаются: 

− дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 

в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

− дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано 

обучение в соответствующих высших учебных заведениях; 

− граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя-инва-

лида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской 

Федерации; 

− граждане других категорий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

3.3.11. Преимущественным правом на поступление в Институт пользуются: 

− граждане, уволенные с военной службы, дети военнослужащих, погиб-

ших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вслед-

ствие военной травмы либо заболеваний; 

− дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо 

заболеваний, полученных ими при участии в проведении контртеррористиче-

ских операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом. Порядок 

определения лиц, принимавших участие в проведении контртеррористических 

операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом, устанавливается 

в соответствии с федеральными законами; 

− граждане других категорий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 
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3.4. Порядок проведения дополнительных вступительных испытаний 

творческой и профессиональной направленности 

3.4.1. Согласно перечню направлений подготовки (специальностей), по кото-

рым при приеме в вуз для обучения по программам бакалавриата и программам под-

готовки специалиста на специальности «Изобразительное искусство», «Музыка» и 

«Физическая культура» и на направление подготовки «Педагогическое образова-

ние» по профилям подготовки «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физиче-

ская культура» Институт проводит дополнительные вступительные испытания 

творческой и профессиональной направленности (таблица 5):  

Таблица 5 

Перечень дополнительных вступительных испытаний 
творческой и профессиональной направленности по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки Дополнительное вступительное испытание 

«Физическая культура» Физическая культура 

«Музыка» 
 

Музыка и пение 

«Изобразительное искусство» 
 

Рисунок и живопись 
 

3.4.2. Порядок проведения вступительного испытания по физической культуре:  

1. Предварительный этап (коллективная разминка) – 30 мин; 

2. Бег на 100 метров; 

3. Прыжок в длину с места; 

4. Поднимания ног до касания перекладины (юноши); 

5. Поднимание и опускание туловища из положения лежа, руки 

закреплены за головой – 1 минута (девушки); 

6. Подтягивание на перекладине (юноши); 

7. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки); 

8. Прыжки через скакалку – 1 минута. 

Между выполнением заданий поступающим дается время для восстановления 

(не менее 10 минут). 

Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале. 

3.4.3. Порядок проведения вступительного испытания по музыке и пению: 
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Вступительное испытание проводится в форме прослушивания. Поступающий 

должен: 

− исполнить на музыкальном инструменте произведение русского или 

зарубежного композитора (пьесу, сонату, вариации, рондо и т.д.); 

− спеть сольно или с инструментальным сопровождением (возможно под 

минусовую фонограмму) народную или эстрадную песню. 

Время проведения экзамена – 30 минут. 

Максимальная оценка, выставляемая за вступительное испытание – 100 баллов. 

Выразительное исполнение наизусть, без ошибок, произведения в объеме не менее 

простой формы оценивается в 50 баллов, чистое интонирование, без тремоляции 

пение наизусть оценивается в 50 баллов. 

3.4.4. Порядок проведения вступительного испытания «Рисунок и живопись» 

Дополнительное вступительное испытание включает в себя выполнение двух 

работ: рисунок и живопись. 

Задание по рисунку представляет собой изображение группы гипсовых геомет-

рических тел, выполняемое в реалистическом мире (например, куб, цилиндр, конус, 

призма и т.д.). Основной задачей вступительного испытания при выполнении 

рисунка является выявление у абитуриентов пространственного видения и навыков 

рисования.  

Задание по живописи представляет собой изображение группы предметов, 

выполняемое в реалистической манере, в технике акварели (например, кувшин, 

яблоко, груша, т.е. натюрморт). Основной задачей вступительного испытания при 

выполнении живописи является выявление у абитуриентов цветового видении и 

навыков акварельной живописи. 

Поступающий на экзамене сам принимает решение о расположении листа (по 

вертикали или горизонтали) в соответствии с задуманной композицией. 

Поступающий предоставляет в предметную экзаменационную комиссию не 

менее четырех домашних работ: два рисунка (карандаш, уголь и т.п.) и две живо-

писные работы (акварель, гуашь и т.п.). 

Вступительное испытание проводится в два дня: первый день – «Рисунок» 

(время проведения – 4 часа), второй день – «Живопись» (время проведения – 4 часа). 

Максимальная оценка, выставляемая за вступительное испытание – 100 баллов: 

«Рисунок» – 50 баллов, «Живопись» – 50 баллов. 
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3.5. Особенности проведения вступительных испытаний 

для граждан с ограниченными возможностями здоровья 

3.5.1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья в случае отсутствия 

у них результатов ЕГЭ сдают вступительные испытания в Институте, соответст-

вующие перечню вступительных испытаний (таблица 2) в форме тестирования, с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких поступающих. 

3.5.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований:  

− вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, количе-

ство поступающих в одной аудитории не превышает: при сдаче вступительного 

испытания в письменной форме – 12 человек; при сдаче вступительного испы-

тания в устной форме – 6 человек. Допускается присутствие в аудитории во 

время сдачи вступительного испытания большего количества поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья, а также проведение вступительных 

испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудито-

рии совместно с поступающими, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступи-

тельного испытания; 

− продолжительность вступительных испытаний по желанию поступаю-

щих может быть увеличена по отношению ко времени проведения ЕГЭ по 

соответствующему общеобразовательному предмету, но не более чем на 1,5 

часа; 

− разрешается присутствие ассистента, из числа лиц, определенных 

приемной комиссией Института, оказывающего поступающему необходимую 

техническую помощь с учетом его индивидуальных особенностей (занять рабо-

чее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзамена-

тором); 

− поступающим предоставляется инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний; 
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− поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в про-

цессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техни-

ческими средствами. 

3.5.3. Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечива-

ется соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих 

с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

− задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструк-

ция о порядке проведения вступительных испытаний зачитываются 

ассистентом; 

− письменные задания надиктовываются ассистентом; 

− поступающим для выполнения задания при необходимости предоставля-

ется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых. 

б) для слабовидящих: 

− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

− поступающим для выполнения задания при необходимости предостав-

ляется увеличивающее устройство; 

− задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения всту-

пительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом (размер 16 – 20); 

в) для глухих и слабослышащих: 

− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусили-

вающая аппаратура индивидуального пользования; 

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все всту-

пительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной 

форме; 
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д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей): 

− письменные задания выполняются на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

− по желанию поступающих все вступительные испытания могут прово-

диться в устной форме. 

 

3.6. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

3.6.1. По результатам дополнительного вступительного испытания или аттеста-

ционного испытания поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию 

Института письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его (их) 

результатами (далее – апелляция).  

3.6.2. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления результата экзамена. При этом поступающий имеет право ознакомиться 

со своей экзаменационной работой (в случае проведения письменного испытания) в 

присутствии ответственного секретаря приемной комиссии или его заместителя. 

Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего 

дня, следующего за днем объявления результатов экзамена.  

3.6.3. Апелляционная комиссия рассматривает апелляции в течение дня, 

следующего за днем подачи заявления.  

3.6.4. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов 

сдачи вступительного испытания. 

3.6.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

При этом он должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и 

экзаменационный лист. 

3.6.6. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутст-

вовать один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолет-

них, признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до достиже-
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ния совершеннолетия (Семейный кодекс Российской Федерации (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 16)).  

3.6.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке по экзамену. 

3.6.8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. Оформленное прото-

колом решение апелляционной комиссии доводят до сведения поступающего (под 

роспись). 

3.6.9. По результатам вступительного испытания в форме ЕГЭ поступающий 

имеет право подать апелляционное заявление в соответствии с Положением о ЕГЭ. 

 

3.7. Порядок организации целевого приема 

3.7.1. Институт рассматривает заявки на целевой прием, поступившие от орга-

нов государственной власти или органов местного самоуправления и принимает 

решение о выделении целевых мест по направлениям подготовки с указанием их 

количества в пределах бюджетных мест. 

3.7.2. Институт информирует о принятом решении органы государственной 

власти или органы местного самоуправления и заключает с ними договоры на целе-

вой прием с учетом конкурсной основы приема в высшие учебные заведения (не 

менее 1,2 человека на бюджетное место). 

3.7.3. Количество мест для целевого приема на каждое направление подготовки 

определяется не позднее, чем за месяц до начала приема документов и составляет не 

более 15% от общего количества бюджетных мест по каждому направлению 

подготовки. 

3.7.4. Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе приема доку-

ментов, вступительных испытаний и зачисления. 

3.7.5. В случае если договаривающиеся с Институтом стороны не обеспечивают 

конкурс направленных на целевые места, приемная комиссия уменьшает количество 

выделенных целевых мест, и ставит в известность об этом соответствующие госу-
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дарственные или муниципальные органы и поступающих на целевые места. Проце-

дуры по целевому приему оформляются протоколами приемной комиссии. 

3.7.6. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участвовать в 

общем конкурсе. 

3.7.7. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных 

испытаний и зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе. 

 

3.8. Зачисление в Институт 

3.8.1. Процедуре зачисления поступающих на первый курс предшествует объ-

явление 27 июля на сайте приемной комиссии и на информационном стенде прием-

ной комиссии сформированных в следующей последовательности полных 

пофамильных перечней лиц, зачисление которых может рассматриваться приемной 

комиссией по каждому направлению подготовки по различным условиям приема (на 

бюджетные места, места по договорам с оплатой стоимости обучения, места, выде-

ленные для целевого приема) с указанием суммы набранных баллов по всем вступи-

тельным испытаниям (за исключением поступающих для получения образования по 

заочной форме обучения, на второй и последующий курсы): 

− лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний, 

указанные в пункте 3.3.9.; 

− лица, имеющие право на прием вне конкурса при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний, ранжированные по мере убывания 

количества набранных баллов (с их указанием), указанные в пункте 3.3.10.; 

− лица, успешно прошедшие вступительные испытания на места, выделен-

ные для целевого приема, ранжированные по мере убывания баллов (с их 

указанием); 

− лица, успешно прошедшие вступительные испытания, ранжированные 

по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием). 

3.8.2. На направления подготовки (специальность) зачисляются лица, имеющие 

более высокое количество набранных баллов на вступительных испытаниях, а при 

равном количестве набранных баллов – лица, имеющие преимущественное право на 
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зачисление; при равном количестве набранных баллов на вступительных испыта-

ниях, при отсутствии или наличии равных преимущественных прав на зачисление – 

лица, имеющие более высокий балл по профильному общеобразовательному пред-

мету (вступительному испытанию профессиональной и (или) творческой направ-

ленности). 

3.8.3. Зачисление поступающих для обучения на первый курс по программам 

бакалавриата осуществляется в следующие сроки (за исключением поступающих 

для получения образования по заочной форме обучения, на второй и последующий 

курсы): 

30 июля – объявление и размещение на сайте приемной комиссии и на инфор-

мационном стенде приемной комиссии: 

приказа о зачислении с 1 сентября лиц, поступающих на места, выделенные для 

целевого приема; 

утвержденных председателем приемной комиссии пофамильных перечней лиц, 

имеющих право на прием без вступительных испытаний, вне конкурса, а также лиц, 

успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных по мере убывания 

количества набранных баллов (с их указанием) с выделением в них лиц, рекомендо-

ванных приемной комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки с 

учетом оставшегося количества бюджетных мест или мест по договорам с оплатой 

стоимости обучения (при их наличии); 

4 августа – завершение представления оригинала документа государственного 

образца об образовании лицами, имеющими право на поступление без вступитель-

ных испытаний, имеющими право на прием вне конкурса, а также лицами, успешно 

прошедшими вступительные испытания при приеме на бюджетные места; 

5 августа – издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, имеющих право на 

поступление без вступительных испытаний, имеющих право на прием вне конкурса, 

а также лиц, успешно прошедших вступительные испытания при приеме, предста-

вивших оригинал документа государственного образца об образовании. 

Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению, в том числе 

имеющие право на прием вне конкурса, и не представившие (забравшие) оригинал 
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документа государственного образца об образовании в установленные сроки, выбы-

вают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. 

3.8.4. При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется из 

числа лиц, включенных в полный пофамильный перечень лиц, до полного заполне-

ния вакантных мест по следующему графику (за исключением поступающих для 

получения образования по заочной форме обучения, на второй и последующий 

курсы): 

5 августа – объявление на сайте приемной комиссии и на информационном 

стенде приемной комиссии пофамильных перечней лиц, успешно прошедших всту-

пительные испытания, ранжированных по мере убывания количества набранных 

баллов (с их указанием), с выделением в них списков лиц, рекомендованных прием-

ной комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки (с учетом остав-

шегося количества бюджетных мест или мест по договорам с оплатой стоимости 

обучения (при их наличии); 

9 августа – завершение представления оригинала документа государственного 

образца, успешно прошедшими вступительные испытания при приеме на бюджет-

ные места; 

10 августа – издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, успешно прошед-

ших вступительные испытания при приеме и представивших оригинал документа 

государственного образца об образовании. 

3.8.5. Для поступающих на заочное отделение завершение представления ори-

гинала документа государственного образца об образовании, заканчивается 7 сен-

тября. Лица, не представившие (забравшие) оригинал документа государственного 

образца об образовании в установленные сроки, выбывают из конкурса и рассмат-

риваются как отказавшиеся от зачисления. 

3.8.6. Зачисление поступающих на первый курс для обучения по программам 

бакалавриата по заочной форме обучения осуществляется 10 сентября. 

3.8.7. По письменному заявлению поступающих оригинал документа государ-

ственного образца об образовании и другие документы, ранее предоставленные 
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поступающим, возвращаются в течение следующего рабочего дня после подачи 

заявления. 

3.8.8. Поступающие для обучения по программам бакалавриата в сроки, ука-

занные в настоящих Правилах приема, представляют в Институт: 

− при зачислении на бюджетные места – оригинал документа государст-

венного образца об образовании, 6 фотографий 3×4; 

− при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения 

оригинал или заверенную копию документа государственного образца об 

образовании, 6 фотографий 3×4. 

Поступающий, направивший документы по почте, при представлении оригина-

лов документов представляет оригинал того документа, удостоверяющего его лич-

ность, копия которого была направлена им по почте. 

3.8.9. При наличии на первом курсе мест, оставшихся вакантными после зачис-

ления по результатам конкурса, возможен дополнительный прием на направления 

подготовки из числа лиц, имеющих результаты ЕГЭ, при согласовании с учредите-

лем Института. При этом зачисление по результатам дополнительного приема 

заканчиваются до 1 сентября. 
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С правилами приема можно ознакомиться на сайте: 

 

 

WWW.TGPI.RU 

 

 

Иногородние абитуриенты 

обеспечиваются общежитием 

  

 

Адрес приемной комиссии:  

priem@tgpi.ru  

347936 Ростовская область,  

г. Таганрог, 

ул. Инициативная, 48, к.102;  

тел. (8634) 60-36-11 

 


