
У студентов нашего факультета  

интересная и насыщенная жизнь  

Они принимают участие в фестивалях и конкурсах 

– КВН, «Студенческая весна», «Студент года», 

«Чеховские открытия» и многих других 

 

 

Успешно выступают на различных соревнованиях ко-
манды факультета по волейболу, лёгкой атлетике и 

другим видам спорта 

 

На факультете для учащихся 9-х –11-х классов 

действует бесплатная 

воскресная и заочная  

физико-техническая школа 
 

В программе занятий предусмотрено изуче-

ние физики и физических основ современной 

техники и технологий. Занятия проводятся высо-

коквалифицированными преподавателями кафед-

ры теоретической, общей физики и технологии, 

кандидатами и докторами наук. 

 

Работают курсы по подготовке к 
сдаче ЕГЭ по математике (профиль-

ной), информатике и ИКТ, физике, 

русскому языку, обществознанию. 
  

Наш адрес: 347936. Ростовская область, 

г. Таганрог, ул. Инициативная, д. 48 

ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИКИ,  

МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ: 

ком. 204, тел. 8(8634) 60-52-37,  

e-mail: ffmi@tgpi.ru, ffmi.tgpi@mail.ru 

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ: 

ком. 117, тел. 8(8634) 603-611 

e-mail: priem_ti@mail.ru 

http://newpriem.tgpi.ru 

Сайт Таганрогского института имени А. П. 

Чехова: www.tgpi.ru 

страница факультета: http://tgpi.ru/structure-

institute/faculties/physics-and-mathematics 

страница факультета в YouTube: 

https://www.youtube.com/my_videos?o=U 

страница факультета в VK: 

https://vk.com/tgpi_ffmi 

Таганрогский институт  

имени А. П. Чехова (филиал)  

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКИ, 

     МАТЕМАТИКИ, 

ИНФОРМАТИКИ 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ 
 

БАКАЛАВРИАТ:  
«Педагогическое образование» 

Профили ЗФО: 

«Математика» 

«Физика» и «Технология» 

«Математика» и «Информатика» 

«Физическая культура» и «Безопасность жизнедея-

тельности»                             

 

Профили ОФО: 

«Математика» и «Физика» 

«Математика» и «Информатика» 

«Физика» и «Технология» 

«Физическая культура» и «Безопасность жизнедея-

тельности» 

  

«Прикладная информатика» ОФО, ЗФО 

Профиль: «Прикладная информатика в менедж-

менте» 
 

МАГИСТРАТУРА: 

«Математическое образование» 

«Технология» 

«Информатика. Информационные технологии в об-

разовании» 

«Информационные системы в менеджменте» 
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НАШ ФАКУЛЬТЕТ ГОТОВИТ 

БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: 

Педагогическое образование 
 

Профили:  
• «Математика» и «Физика» (5 лет, очная форма) 

• «Математика» и «Информатика» (5 лет, очная 
форма; 5 лет 6 мес. заочная форма) 

• «Физика» и «Технология» (5 лет, очная форма; 5 лет 
6 мес. заочная форма) 

• «Физическая культура» и «Безопасность жизнедея-
тельности» (5 лет очная и 5 лет 6 мес. заочная форма) 

• «Математика» (4 года 6 мес., заочная форма), 
 

Прикладная информатика 
 

Профиль «Прикладная информатика в менеджмен-

те» (4 года очная и 4 года 6 мес. заочная форма) 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАТУРЫ: 

Педагогическое образование 
Магистерские программы: 
 

• «Математическое образование» (2 года очная и    2 года 
6 мес. заочная форма) 
•  «Технология» (2 года очная и 2 года 6 мес. заочная 
форма) 
• «Информатика. Информационные технологии в обра-
зовании» (2 года очная и 2 года 6 мес. заочная форма) 

 

Прикладная информатика 
    Магистерская программа «Информационные систе-

мы в менеджменте» (2 года очная и 2 года 6 мес. заочная 

форма) 
 

Вступительные испытания на базе среднего общего об-

разования (принимаются результаты ЕГЭ):  

• для профилей «Математика», «Математика» и «Фи-

зика», «Математика» и «Информатика», «Физика» и 

«Технология» - математика, русский язык, общество-

знание; 

• для профилей «Физическая культура» и «Безопас-

ность жизнедеятельности» - физическая культура 

(профессиональное испытание), русский язык, обще-

ствознание; 

• для профиля «Прикладная информатика в менедж-

менте» - информатика и ИКТ, русский язык, матема-

тика. 

Иногородние студенты очной формы обучения обеспе-

чиваются благоустроенным общежитием начиная с 1 

курса. 

В течение всего периода обучения студенты могут бес-

платно заниматься в различных спортивных секциях (во-

лейбол, баскетбол, настольный теннис, футбол и др.) на 

базе нашего института, участвовать в волонтёрском дви-

жении, городских, региональных и всероссийских соци-

ально-образовательных проектах, форумах и фестивалях, 

участвовать в научно-исследовательских проектах под ру-

ководством преподавателей кафедр факультета и публико-

вать результаты исследований в научных сборниках и 

журналах. 
В институте существует обширная система социальной 

поддержки студентов.  

После окончания бакалавриата студенты имеют воз-

можность продолжить обучение в магистратуре. 

Студенты факультета могут получить дополнитель-

ную специальность в центре повышения квалифика-

ции. 
 

На факультете преподают 6 докторов наук, профессо-

ров и 26 кандидатов наук, доцентов. Большинство препо-

давателей – выпускники факультета, носители и продол-

жатели его лучших традиций. 
 

Имеются бюджетные места на профили бакалавриата: 

«Прикладная информатика в менеджменте» (18 мест очная 

форма обучения), «Математика» и «Физика» (18 мест очная 

форма обучения); «Математика» и «Информатика» (18 мест 

на очной и 4 места на заочной форме обучения); «Физиче-

ская культура» и «Безопасность жизнедеятельности» (17 

мест на очной форме обучения); «Физика» и «Технология» 

(17 мест на очной и 9 мест на заочной форме обучения); 

«Математика» (4 места заочная форма обучения). 

Имеются бюджетные места на магистерские програм-

мы: «Технология» (3 места заочная форма обучения); «Ин-
форматика. Информационные технологии в образовании» 

(2 места заочная форма обучения). 

Студенты нашего факультета имеют прекрасные воз-

можности обучения в современных аудиториях и лаборато-

риях по самым современным и прогрессивным методикам и 

технологиям. 

Выпускниками факультета являются зам. директора 

Сушкин К.Ю., декан Донских С.А., зам. декана по учебной 

работе Белоконова С.С., зав. кафедрами Сидорякина В.В., 

Кихтенко С.Н., доктора наук Жорник А.И., Макарченко 

М.Г., методист заочного отделения Кремнёва Е.Н. и 16 пре-

подавателей. 

Выпускники нашего факультета работают руководите-
лями учреждений образования, директорами школ, являют-
ся признанными педагогами, например Романченко Н.И. – 
Отличник народного просвещения РФ, Заслуженный учи-
тель РФ; Кибальченко А.Я. – Заслуженный  учитель РФ; 
Бобнев В.В. – директор МОБУ СОШ № 30 г. Таганрога; 
Сирота Л.И. – директор МОБУ СОШ № 36 г. Таганрога; 
Терновая Т.Н. – директор МАОУ лицей № 28 г. Таганрога; 
Олейников П.И. – директор МАОУ СОШ № 12 г. Таганро-
га; Козина О. В. - директор МАОУ СОШ № 10 г. Таганро-
га; Холодов А.А. – директор МОУ СОШ № 2 с. Покров-
ское; Гордиенко Д.В. – директор МОУ СОШ № 3 с. По-
кровское и многие другие. 

Наши выпускники работают не только в сфере образо-
вания. Многие из них плодотворно трудятся в непедагоги-
ческой сфере, например Беляев И.Б. – депутат Законода-
тельного Собрания Ростовской области; Липовенко Е.В. – 
директор Таганрогского государственного литературного и 
историко-архитектурного музея-заповедника; Рудковский 
А.А. – Глава Администрации Матвеево-Курганского района 
Ростовской обл.; Скляр Э.Е. – начальник отдела культуры 
Администрации Неклиновского района Ростовской обл.; 
Прокопенко Ю.А. – Глава Лакедемоновского сельского 
поселения Неклиновского района Ростовской обл.; Алексе-
ев Г.Е. – полковник полиции, кандидат юридических наук 
и многие другие.  

 

МЫ РАДЫ БУДЕМ ВИДЕТЬ ВАС 

НАШИМИ СТУДЕНТАМИ! 

 


