Таганрогский институт
имени А. П. Чехова СЕГОДНЯ:
— действующая
лицензия
на
осуществление
образовательной деятельности,
— успешное
прохождение
государственной
аккредитации;
 более 5000 обучающихся, 6 факультетов, центр
повышения квалификации.


Направления и профили подготовки
МЕСТА

- по программе бакалавриата:
14 направлений подготовки (32 профиля)
- по программе магистратуры:
6 направлений подготовки (20 магистерских
программ).
Очная, очно-заочная, заочная формы обучения
Бюджетные места, стипендиальное обеспечение,
социальные выплаты, предоставление отсрочки от
призыва на военную службу.

БАКАЛАВРИАТ
01.03.02 Прикладная математика и информатика
09.03.03 Прикладная информатика
37.03.01 Психология
38.03.02 Менеджмент
39.03.03 Организация работы с молодежью
40.03.01 Юриспруденция
43.03.02 Туризм
44.03.01 Педагогическое образование
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)
45.03.02 Лингвистика
46.03.01 История

МАГИСТРАТУРА
09.04.03 Прикладная информатика
37.04.01 Психология
39.04.03 Организация работы с молодежью
44.04.01 Педагогическое образование
44.04.02 Психолого-педагогическое образование
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)

Таганрогский институт имени А.П. Чехова
(филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»
Сайт института: tgpi.ru
https://vk.com/tgpi_chekhova
https://www.instagram.com/tgpi_chekhova
Приемная комиссия:
http://newpriem.tgpi.ru/
e-mail:priem_ti@mail.ru
347936, г. Таганрог, ул. Инициативная, 48
(8634) 60-36-11
Подготовительные курсы:
http://tgpi.ru/entrant/podgotovitelnie-kursi
e-mail: podkursi_ti@mail.ru
(8634) 60-16-20, +7-961-32-00-329

Таганрогский институт имени А.П. Чехова
(филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ)»

Центр повышения квалификации:
http://tgpi.ru/structure-institute/faculties/facultytraining-and-retraining-of-educators
e-mail: fpk_tgpi@mail.ru
8 (8634) 68-42-72
Деканаты факультетов
Факультет физики, математики, информатики
(8634) 60–52–37
Факультет иностранных языков
(8634) 39–37–87
Факультет педагогики и методики дошкольного,
начального и дополнительного образования
(8634) 60–13–02
Факультет психологии и социальной педагогики
(8634) 61–24–72
Факультет истории и филологии
(8634) 60–15–35
Факультет экономики и права
(8634) 60–18–92

традиции

инновации

гарантия
успеха

Уважаемые абитуриенты!
Таганрогский институт имени
А.П. Чехова занимает одно из лидирующих мест в культурном, научном
и образовательном пространстве
Донского региона и всего Юга России.
Это современный, динамично
развивающийся образовательный центр, основная
деятельность которого направлена на подготовку
квалифицированного
работника,
конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного,
готового
к
постоянному
самосовершенствованию,
социальной
и
профессиональной мобильности.
Высокий уровень качества подготовки студентов
нашего института обеспечивается использованием
инновационных учебных и методических разработок, внедрением в образовательный процесс технологий электронного обучения, отношением к делу и
высоким уровнем самоотдачи наших преподавателей и сотрудников.
Наш институт – это большая дружная семья студентов, преподавателей и сотрудников. Неограниченные возможности участия в научной, общественной, спортивной, творческой деятельности (как в
России, так и за рубежом) делают жизнь каждого из
них насыщенной, интересной, незабываемой!
Директор Таганрогского института имени А.П. Чехова
(филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»,
депутат Городской Думы г. Таганрога VII созыва

Голобородько А.Ю.
ОРГАНИЗАЦИИ/УЧРЕЖДЕНИЯ - ПАРТНЕРЫ
 Министерство общего и профессионального
образования РО;
 Комитет по молодежной политике РО;
 Агентство развития молодежных инициатив РО;
 Органы управления образованием районов,
муниципалитетов РО;
 Педагогические колледжи РО;
 МДЦ «Артек», ДОЦ «Кубанская Нива»,
 ВДЦ «Орленок», ДОЛ «Чайка», ДОК «Спутник»;
ООО «Центр Мир»; ДОЦ «Котлостроитель»
 Линейные отделы МВД РФ на транспорте;
 Образовательные, общественные организации,
учреждения сферы культуры.

Таганрогский институт
имени А.П. Чехова СЕГОДНЯ:
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обучение в вузе осуществляется по 14 направлениям
подготовки в рамках бакалавриата (32 профиля), 6 направлениям подготовки в рамках магистратуры
(20 программ), более 32 программам профессиональной переподготовки работников сферы образования и более 30 программам повышения квалификации в рамках работы Центра повышения
квалификации.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Студенты института активно
участвуют в международных
конференция («Информационные и инновационные технологии в образовании», «Молодежные Чеховские чтения в
Таганроге» и т.д.) являясь авторами научных статей, разработчиками инновационных проектов в
форме «Start-up». Успехи в научной деятельности
расширяют круг профессиональных компетенций
обучающихся.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Студенты имеют возможность
проходить учебные стажировки
за рубежом: в Германии, Австрии, Франции, Венгрии; являются получателями стипендии немецкого фонда ДААД; участвуют в
международной российско-французской
грантовой программе «Ассистенты русского языка
во Франции»; реализуют международные проекты
сохранения исторической памяти: «ТаганрогЛюденшайд. Проект международной мобильной
двуязычной выставки «Диалог памяти – путь к миру!». ТИ имени А.П. Чехова – соорганизатор Международного Конгресса волонтеров культуры и медиа,
который является частью социального проекта
#Узнай Россию – победителя общероссийского
конкурса «Доброволец России».

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В вузе развиты традиции
добровольческой деятельности (традиционные тематические акции в детских домах и
других социальных и досуговых учреждениях города). Студенты являются организаторами культурно-массовых, спортивных мероприятий и акций региона: наши студенты стали волонтерами Зимних олимпийских игр в г.Сочи и
Чемпионата Мира по футболу. Славятся своими
традициями
педагогический
отряд
«Хамелеон»(студенты работают в лагерях Азовского и Черноморского побережий), волонтерский отряд, народная дружина, студенческая медиа-служба. Студенты института – депутаты Молодежного Парламента и Молодежного Правительства г. Таганрога.

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
На базе вуза осуществляет
деятельность
фольклорный
ансамбль «Подворье», вокальный ансамбль «Амарилис», хор трех поколений «Хорошее настроение», ансамбль
народных инструментов «Лель», танцевальные студии: эстрадного танца «NaVi» и современной хореографии «Paradise», музыкально-литературная гостиная, студенческий театр, лига и школа КВН, клуб
любителей дебатов и многие др.
Традиционно проводятся вузовские и региональные фестивали, конкурсы: «Наполним музыкой
сердца», «Гвоздики Отечества», «Студенческая
весна», «Чеховские открытия», педагогический
Кубок КВН с участием лучших команд страны,
детская Лига КВН и др.

СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В нашем институте предоставлены возможности
заниматься такими видами спорта, как черлидинг,
волейбол, баскетбол, бадминтон, настольный
теннис, карате, легкая атлетика, футбол, шахматы,
фехтование, самбо и др. Наши студенты побеждают
и занимают призовые места в соревнованиях областного, федерального и международного масштаба.

