


успеха 

 

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  

- по программе бакалавриата: 
15 направлений подготовки (33 профиля) 
- по программе магистратуры: 
6 направлений подготовки (19 магистерских 

программ). 
Очная, очно-заочная, заочная формы обучения 
Бюджетные места, стипендиальное обеспечение, 
социальные выплаты, предоставление отсрочки от 
призыва на военную службу. 

 
   БАКАЛАВРИАТ  

01.03.03 Механика и математическое моделирование 
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) 60-34-17, +7-9286043637 

Центр повышения квалификации: 
http://tgpi.ru/structure-institute/faculties/faculty- 
training-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 
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               Уважаемые абитуриенты! 

Таганрогский институт 

имени А.П. Чехова – это 

современный, динамично 

развивающийся образова-

тельный центр, занимающий 

одно из лидирующих мест в 

культурном,  научном  и  обра-

зовательном  пространстве  

Донского региона и Юга России. 

Деятельность института ориентирована на создание 

условий для обеспечения качественного педагогического 

образования в интересах формирования человеческого 

капитала как весомого фактора инновационного развития 

региона и страны в целом. 

Все достижения и успехи института стали возможны 

благодаря высокому уровню самоотдачи, слаженной и 

умелой работе преподавателей и сотрудников. Коллектив 

Таганрогского института имени А.П. Чехова с достоинством 

продолжает заложенные традиции, на постоянной основе 

осуществляя поиск современных форм и методов 

обучения, активно внедряя новейшие образовательные 

технологии в соответствии с актуальными потребностями 

сферы образования и других областей социально-

экономического развития региона и страны. 

Сегодня Таганрогский институт по праву может 

гордиться своими достижениями, среди которых: открытие 

Приазовского научного центра Российской академии 

образования, реализация политики инклюзивного 

образования, медиапедагогики и медиапсихологии, 

педагогическая поддержка детской одаренности, 

методическое сопровождение повышения качества 

преподавания русского языка в России и за рубежом, 

внедрение инновационных информационно-

коммуникативных технологий, активная трансляция в 

социокультурной среде ценности исторической памяти, 

продуктивная работа в области повышения финансовой 

грамотности и правового просвещения детей и молодежи, 

философии образования, экологического и культурно-

исторического просвещения.  

Учиться в Таганрогском институте имени А.П. Чехова 

(филиале) «РГЭУ (РИНХ)» интересно и престижно. 

Директор Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», 
депутат Городской Думы г. Таганрога VII созыва 

Голобородько А.Ю. 

 
Таганрогский институт 

имени А.П. Чехова СЕГОДНЯ: 

   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Обучение в вузе осуществляет-

ся по 15 направлениям подготовки 
в рамках бакалавриата (33 

профиля), 6 направлениям    

подготовки в рамках магистратуры 
 (19 программ), 32 программам профессиональной 
переподготовки работников сферы образования и более 
чем 30 программам повышения квалификации в рамках 
работы Центра повышения квалификации. 

Структуру Таганрогского института имени А.П. Чехова 
формируют 6 факультетов, 16 кафедр, Центр повышения 
квалификации, научно-исследовательские лаборатории и 
центры, базовые кафедры (истории / ЮНЦ РАН; 
педагогики и социокультурного развития / МДЦ «Артек»). 

В Таганрогском институте имени А.П. Чехова активно 
реализуется программа модернизации социальной и 
образовательно-инновационной инфраструктуры: 
реконструкция студенческого общежития, обновление 
фасада учебного корпуса факультета иностранных 
языков, открытие видеостудии Таганрогского института 
имени А.П. Чехова и многое другое. 

НАУЧНО -ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  И ПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В Таганрогском институте имени А.П. Чехова 

(филиале) РГЭУ (РИНХ) активно ведется работа по 

созданию условий для участия студенческой молодежи в 
научно-исследовательской деятельности, в том числе 

посредством разработки стартапов.  

Проекты студентов наполнены инновационными 

идеями в решении различных образовательных, 
коррекционных, досуговых и других задач. Данный вид 

работы дает обучающимся бесценный опыт 

формирования не только научно-исследовательских, но и 
профессиональных компетенций. Кроме того, стартап-

проектирование позволяет выполнять «третью миссию» 

университетов. У вуза имеется достаточный для этого 
ресурс. Так, в 2021-2022 учебном году студентами было 

разработано 17 стартап-проектов. 

Приазовский научный центр Российской академии 
образования предоставляет уникальную возможность для 
расширения пространства образовательных, проектных и 
исследовательских коопераций, их вывода на 
принципиально новый уровень, способствуя при этом 
укреплению взаимодействия с педагогическими вузами 
территорий Приазовья. 

 

КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 
     Студенты института являются 
организаторами культурно-массовых, 
спортивных, волонтёрских 
мероприятий и акций региона.  
Набирает обороты КВН-движение, в 
том числе «Детская лига КВН». 

Команда КВН «Сборная ТИ имени А.П. Чехова» - 
неоднократный призер официальной лиги КВН «Армавир», 
Донской и Краснодарской лиг КВН, участник Телевизионной 
Международной лиги КВН. 
Славится своими традициями педагогический отряд 
«Хамелеон»: студенты работают в лагерях Азовского и      
Черноморского побережий. В 2022 г. они приняли активное 
участие в Федеральном проекте «Университетские 
профильные образовательные смены», в рамках которого 
была реализована дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Школа социокультурного 
развития „Шаг в будущее“» для обучающихся 8-10 классов, 
прибывших из ЛНР и ДНР. 
Студенты института – депутаты Молодежного Парламента и 
Молодежного Правительства города Таганрога. 

На базе вуза осуществляет с в о ю 
деятельность футбольная 
команда «Сборная РГЭУ (РИНХ)», 
в основной состав которой входят 
обучающиеся Таганрогского 
института имени А.П. Чехова. 

Футбольная сборная университета 
– победитель Первенства 

Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ) в 
рамках группы «Б», призер кубка И.В. Гамулы, кубка имени 
В.А. Кабардина и неоднократный призёр областных 
соревнований. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ  
     Таганрогский институт имени А.П. Чехова в целях 
подготовки учащихся/выпускников к единому 
государственному экзамену (ЕГЭ) проводит работу 
подготовительных курсов.  
Наша общая цель - помочь выпускникам успешно пройти 
итоговые испытания и поступить в лучшие вузы страны, в 
том числе в наш институт. Сотрудники подготовительных 
курсов готовят обучающихся к поступлению на все 
направления подготовки ТИ имени А.П. Чехова.  
Для учащихся школ подготовка проводится по следующим 
предметам: русский язык, математика (профильная), 
обществознание, иностранный язык (английский), 
информатика, биология, история. 
Для выпускников СПО подготовка проводится по следующим 
предметам: общие основы педагогики, основы психологии, 
элементы высшей математики. 


