
 
 

 

 
 

 
Перечень документов, необходимых для поступления: 

‒ Паспорт и копия паспорта; 
‒ Документ об образовании государственного образца или его 

копия; 
‒ 4 фото 3х4 (для поступающих по вступительным 

испытаниям, проводимым вузом самостоятельно); 
‒ СНИЛС (при наличии); 
‒ Медицинская справка для направлений подготовки: 

«Педагогическое образование», «Педагогическое 
образование(с двумя профилями подготовки)», «Психолого-
педагогическое образование», «Профессиональное обучение 
(по отраслям)». 
 

Предмет 
Минимальное 

количество баллов 

Русский язык * /** 40 

Элементы высшей математики * 39 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности * 
44 

Основы экономики * 45 

Основы теории государства и права * 45 

История государства и права России* 35 

Общие основы педагогики * 40 

Основы психологии  * 40 

Основы биологических знаний* 39 

Теория физической культуры и 

спорта* 
20 

Музыка и пение* 20 

Рисунок и живопись * 20 

 
Подача заявлений о приеме осуществляется: 

– с посещением образовательной организации 

по адресу: 347936, Ростовская область, г. Таганрог, 
 ул. Инициативная, 48, к.117; 

- с использованием дистанционных технологий 

(онлайн - подача):  

 сайт института https://priem.tgpi.ru 

   посредством ЕПГУ (личный кабинет); 

- через операторов почтовой связи общего пользования по 

адресу: 347936, Ростовская область, г. Таганрог ул. 

Инициативная, 48, к.117. 

 
 

 

 
 
 

 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

ИМЕНИ А. П. ЧЕХОВА (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

БАКАЛАВРИАТ 

 
 Перечень вступительных  

           испытаний в 2023 г. (СПО) 
 
Адрес: 347936, 
г. Таганрог,ул. Инициативная, 48, к.117 
 

Приемная комиссия(8634)603-611 
http://newpriem.tgpi.ru 
 
e-mail: priem_ti@mail.ru 
электронная почта для договоров и 
квитанций:  pk2022_dogovor@mail.ru 

 

Прием документов 
 

на очную и заочную формы обучения в рамках контрольных 

цифр приема (бюджет): 

-  по результатам дополнительных вступительных испытаний 
творческой и (или) профессиональной направленности и по 

результатам иных вступительных испытаний, проводимых 

вузом самостоятельно – с 20 июня по 10 июля;  
- без прохождения указанных вступительных испытаний –              

с 20 июня по 25 июля. 

 

на очную форму обучения на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг: 
- по результатам дополнительных вступительных испытаний 

творческой и (или) профессиональной направленности и по 
результатам иных вступительных испытаний, проводимых 

вузом самостоятельно – с 20 июня по 29 июля; 
-- без прохождения указанных вступительных испытаний –               

с 20 июня по 19 августа. 
 

на заочную и очно- заочную формы обучения на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг: 
- по результатам дополнительных вступительных испытаний 

творческой и (или) профессиональной направленности и по 
результатам иных вступительных испытаний, проводимых 

вузом самостоятельно –   с 06 февраля по 29 июля; 
- без прохождения указанных вступительных испытаний –                

с 06 февраля по 19 августа. 
 

 

Направление 

подготовки 
Профиль обучения 

Перечень 

вступительных 

испытаний 

44.03.05 

Педагогическое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

Физическая 

культура и 

Дополнительное 

образование 

(спортивная 

подготовка) 

ОФО - Б, ВБ 

ЗФО –Б, ВБ 

Теория физической 

культуры и спорта* 

Русский язык*/** 

Общие основы 

педагогики* 

Музыка и 

Дополнительное 

образование 

(педагог-

организатор) 

ОФО - Б, ВБ 

Творческое испытание 

(Музыка и пение) * 

Русский язык*/** 

Общие основы 

педагогики* 

Дошкольное 

образование и 

Изобразительное 

искусство 

ОФО - ВБ 

Творческое испытание 

(Рисунок и живопись) * 

Русский язык*/** 

Общие основы 

педагогики* 

Дополнительное 

образование 

(народное пение) и 

Дополнительное 

образование 

(педагог-

организатор) 

ЗФО –Б, ВБ 

Творческое испытание 

(Музыка и пение) * 

Русский язык*/** 

Общие основы 

педагогики* 

Биология и 

География 

ОФО - Б, ВБ 

ЗФО - ВБ 
Русский язык*/** 

Общие основы 

педагогики* 

Основы психологии* 

Русский язык и 

Иностранный язык 

(английский) 

ОФО - Б, ВБ 

ЗФО - ВБ 

45.03.02 

Лингвистика 

Теория перевода и 

межъязыковая 

коммуникация 

(английский, 

французский языки) 

ОФО - ВБ 

ЗФО - ВБ 

Иностранный язык** 

Русский язык** 

История**/ 

/Литература** 

Обществознание** 

/ Информатика и ИКТ** 

46.03.01 

История 

Историческое 

краеведение 

ОФО - ВБ 

ЗФО - ВБ 

История** 

Русский язык** 

Обществознание**/ 

География**/ 

Литература**/ 

Иностранный язык** 

https://priem.tgpi.ru/
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ОФО – очная форма обучения 
ОЗФО – очно-заочная форма обучения 
ЗФО –заочная форма обучения   

Б – Бюджет ВБ – Внебюджет 
 

* Экзамен проводится вузом самостоятельно 

**Форма вступительного испытания ЕГЭ 

Направление 

подготовки 
Профиль обучения 

Перечень 

вступительных 

испытаний 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Математика 

ЗФО - ВБ 

Русский язык*/ ** 

Общие основы 

педагогики* 

Элементы высшей 

математики* 

Иностранный язык 

(английский) 

ЗФО - Б, ВБ Русский язык*/ ** 

Общие основы 

педагогики* 

Основы психологии* Начальное 

образование 

ЗФО - ВБ 

Музыка 

ЗФО - ВБ 

Творческое испытание 

(Музыка и пение) * 

Русский язык*/ ** 

Общие основы 

педагогики* 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ЗФО - ВБ 

Русский язык*/ ** 

Общие основы 

педагогики* 

Элементы высшей 

математики* 

Изобразительное 

искусство 

ЗФО - ВБ 

Творческое испытание 

(Рисунок и живопись) * 

Русский язык*/ ** 

Общие основы 

педагогики* 

Технология 

ЗФО - ВБ 

Русский язык*/ ** 

Общие основы 

педагогики* 

Элементы высшей 

математики* 

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Психология и 

социальная 

педагогика 

ОФО - Б, ВБ 

ЗФО - ВБ 

Русский язык*/ ** 

Общие основы 

педагогики* 

Основы биологических 

знаний* 

Психология и 

педагогика 

инклюзивного 

образования 

ОФО - ВБ 

ЗФО –Б, ВБ 

 

Направление 

подготовки 

Профиль 

обучения 

Перечень 

вступительных 

испытаний 

01.03.03 

Механика и 

математическое 

моделирование 

Математическое 

моделирование и 

искусственный 

интеллект 

ОФО - ВБ 

ОЗФО - ВБ 

Элементы высшей 

математики* 

Русский язык*/ ** 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности* 
09.03.03 

Прикладная 

информатика 

Прикладная 

информатика в 

менеджменте 

ОФО – Б, ВБ 

ЗФО - ВБ 

37.03.01 

Психология 

Психологическое 

консультирование и 

коучинг 

ОФО - Б, ВБ 

ОЗФО - ВБ 

Русский язык** 

Биология** 

Математика**/ 

Обществознание**/ 

Иностранный язык** 

38.03.02 

Менеджмент 

Экономика и 

управление 

малым бизнесом 

ОФО - ВБ 

ОЗФО - ВБ 

ЗФО - ВБ 

Элементы высшей 

математики* 

Русский язык*/ ** 

Основы экономики* 

39.03.03 

Организация 

работы с 

молодежью 

Инновационные 

технологии в 

организации 

работы с 

молодежью 

(муниципальный 

и региональный 

уровень) 

ОФО - ВБ 

ЗФО - ВБ 

Русский язык** 

История** 

Обществознание**/ 

География**/ 

Литература**/ 

Иностранный язык** 

40.03.01 

Юриспруденция 

Юриспруденция 

ОФО - ВБ 

ОЗФО - ВБ 

ЗФО - ВБ 

Основы теории 

государства и права* 

Русский язык*/ ** 

История государства и 

права России* 

43.03.02 

Туризм 

Организация 

туристической 

деятельности 

ОФО - ВБ 

ЗФО - ВБ 

Русский язык*/ ** 

История государства и 

права России* 

Основы экономики* 

Направление 

подготовки 

Профиль 

обучения 

Перечень 

вступительных 

испытаний 

44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Логопедия 

ОФО - Б, ВБ 

ЗФО - ВБ 

Русский язык*/ ** 

Общие основы 

педагогики* 

Основы биологических 

знаний* 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) 

Экономика 

и управление 

ОФО - Б, ВБ 

ЗФО - ВБ 

Русский язык*/ ** 

Общие основы 

педагогики* 

Элементы высшей 

математики* 

44.03.05 

Педагогическое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

Математика и 

Физика 

ОФО - Б, ВБ Русский язык*/ ** 

Общие основы 

педагогики* 

Элементы высшей 

математики* 
Математика и 

Информатика 

ОФО – ВБ 

ЗФО – Б, ВБ 

Русский язык и 

Литература 

ОФО - Б, ВБ  

ЗФО – Б, ВБ 

Русский язык*/ 

**Общие основы 

педагогики* 

Основы психологии* 

Иностранный 

язык (два 

иностранных 

языка) 

ОФО - Б, ВБ 

Начальное 

образование и 

Дошкольное 

образование 

ОФО - Б, ВБ 

ЗФО - Б, ВБ 

История и 

Обществознание 

ОФО - Б, ВБ 

ЗФО - Б, ВБ 

Физика и 

Технология 

ОФО – ВБ 

Русский язык*/ ** 

Общие основы 

педагогики* 

Элементы высшей 

математики* 


