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ДосугОбразование Обзор
Инфраструктура университета включа-

ет в себя 6 учебных корпусов, 4 общежития, 
спортивный комплекс «Бодрость» и многое 
другое. Чтобы не заблудиться в студенческом 
городке, воспользуйтесь картой на стр.8

Краткий справочник того, чем можно за-
няться в свободное от учебы время, вы мо-
жете найти на стр. 6-7

В техническом университете действует 
несколько институтов, колледжей, лицей-
интернат, которые предлагают своим буду-
щим студентам десятки специальностей. 
Подробности на стр. 4-5

Каждый год Тамбовский государственный технический универ-
ситет открывает свои двери для новых студентов. И тысячи вче-
рашних школьников вступают в новый жизненный этап – начинают 
осваивать свои будущие профессии.

ТГТУ предлагает более 300 образовательных программ: на-
правления подготовки специалистов, бакалавров, магистров, 
аспирантов и докторантов, а также дополнительные возможности: 
среднее общее, среднее профессиональное образование, рабочие 
профессии и повышение квалификации. Преподаватели вуза, сре-
ди которых академики РАН, Заслуженные деятели науки и техники 
РФ, лауреаты государственных премий, доктора и кандидаты наук 
помогут студентам освоить все премудрости специальности, всег-
да поддержат инициативы студентов и желание заниматься наукой. 
Библиотека ТГТУ с фондом в 1,5 миллиона книг всегда придет на 
помощь пытливым умам, не только предоставив все учебные мате-

риалы, но и обеспечив всем необходимым для научных работ. 
В техническом университете обучается более 10 тысяч студен-

тов, все они выпускаются из вуза высококвалифицированными спе-
циалистами, востребованными на рынке труда. Университет имеет 
многолетнее сотрудничество со многими заводами, предприятиями и 
организациями города и области, которые каждый год с радостью при-
нимают на работу молодых специалистов – выпускников Тамбовского 
государственного технического университета.

Будучи студентом ТГТУ, можно быть уверенным в своем светлом 
будущем: университет обеспечивает всестороннее развитие лично-
сти каждого обучающегося. Каждый студент, помимо учебы, может 
проявить себя в спорте, творчестве, науке. В этом номере мы расска-
жем вам о тех возможностях, которые университет предлагает всем 
своим студентам. Надеемся, каждый найдет для себя здесь повод 
присоединиться к многотысячной студенческой семье Тамбовского 
государственного технического университета.
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Твои успехи! Твоя стипендия!Готовимся к поступлению

ТГТУ предоставляет своим студентам возможность выбо-
ра образовательных программ в самых различных областях 
знаний и сферах деятельности: от инженерно-технической и 
информационной подготовки до прикладной гумани-
тарной и экономической. Принцип открытого и 
доступного качественного профессиональ-
ного образования дает возможность 
каждому  поступающему построить 
свою траекторию в системе непре-
рывного образования ТГТУ.

 Главный девиз университе-
та – «Образование через всю 
жизнь!». Все это позволяет 
техническому университету 
более 55 лет устойчиво по-
зиционировать себя в систе-
ме высшего образования, 
давая своим выпускникам 
базу успешного становления 
и развития, значимые конку-
рентные преимущества. 

ТГТУ работает с буду-
щими студентами заранее, 
чтобы обеспечить им более 
плавный переход на новый 
этап обучения. Знакомство с 
университетом можно начинать 
еще будучи учеником школы.

Экскурсии
Университет обладает всей необходимой базой 

для реализации самых разных возможностей своих сту-
дентов. Абитуриенты могут познакомиться с вузом на Днях открытых 
дверей, на сайте или в официальных аккаунтах университета в соци-
альных сетях. Кроме того, в техническом университете проводят спе-
циальные экскурсии для школьников. Экскурсии могут быть организо-
ваны как по заявке руководителя образовательного учреждения, так и 
по заявке групп школьников, проявляющих интерес к профессии инже-
нера. Во время них ребята могут посетить территорию студенческого 
городка, познакомиться с бытом студентов. Помимо общей, обзорной 
экскурсии абитуриенты могут посетить интересующие их кафедры. На 
таких экскурсиях  школьники могут больше узнать о своей будущей 
специальности. Изучая оборудование лабораторий, общаясь с пре-
подавателями проще понять, как будет устроен учебный процесс. По 
всем вопросам об организации экскурсий следует обращаться к 
начальнику отдела профориентационной работы ТГТУ Людмиле 
Александровне Ведешкиной по номеру: (4752) 63-04-49.

Готовимся к экзаменам
В университете действует целая сеть профильных классов, под-

готовительных курсов, где школьникам помогают подготовиться к 
успешной сдаче ЕГЭ по математике, русскому языку, физике, обще-

ствознанию, истории, химии. А для будущих архитекторов открыта 
художественная студия. Сотрудники приемной комиссии и отдела 
профориентационной работы проводят индивидуальные консульта-
ции, выездные мероприятия для школьников и их родителей, а так-
же дни открытых дверей университета и отдельных институтов. Всю 
подробную информацию о подготовке к экзаменам можно най-
ти на сайте университета http://tstu.ru/ – «Поступление» – «Под-
готовительные курсы и семинары». 

Участвуем в олимпиадах
Олимпиада «Творчество – основа региональной экономики» 

проходит в ТГТУ с 2006 года. Ее основными целями являются 
выявление и развитие у обучающихся творческих способностей 
и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание 
необходимых условий для поддержки одаренных детей, распро-
странение и популяризация научных знаний среди молодежи, 
помощь в выборе основной образовательной программы выс-
шего профессионального образования, специальности среднего 
профессионального образования.

Олимпиада проходит по шести олимпиадным группам: тех-
ника и технология; экономика и управление; юри-

спруденция; архитектура, строительство и ав-
тотранспорт; конкурс команд российских 

и иностранных абитуриентов (матема-
тика, физика, химия, информатика) 

и конкурс «Виртуальная реаль-
ность». Олимпиада состоит из 

двух этапов. На первом этапе 
в школах Тамбовской области 
проводится конкурс портфо-
лио учащихся. Затем школы 
рекомендуют победителей к 
участию в одной из олимпи-
адных групп. Второй, регио-
нальный этап проводится в 
виде двух туров – заочный и 
очный (творческий конкурс). 
Цель заочного тура – отбор 
учащихся, проявивших свои 
творческие способности в 

выбираемой для поступле-
ния в университет номинации. 

Этот тур предусматривает ре-
шение заданий по математике и 

русскому языку, а также подготовку 
творческой работы на тему «Роль вы-

бранной специальности (направления 
подготовки) в экономике России и (или) 

Тамбовской области». На очный тур выносит-
ся защита творческой работы (проекта) на кафедре, 

выпускающей специалистов или бакалавров по выбранной но-
минации. Подробнее об этой и других олимпиадах можно узнать 
на сайте университета: http://tstu.ru/ – «Поступление» – «Олимпи-
ады и конкурсы».

Технический универсиТеТ – 
эТо:

•    Более 300 оБразовательных программ

•    Формы оБучения: очная, заочная, очно-заочная (вечерняя)

•     СиСтема оБразования, в которой реализуютСя вСе уровни про-
ФеССиональной подготовки, начиная С раБочих проФеССий и Специаль-

ноСтей Среднего проФеССионального оБразования (Спо) и заканчивая 
кадрами выСшей квалиФикации в аСпирантуре.

•     Свыше 90% выпуСкников, трудоуСтроенных по СпециальноСти 
или Смежным направлениям

•  СотрудничеСтво С крупнейшими предприятиями города и оБ-
лаСти (СовмеСтные мероприятия, экСкурСии на производСтво, 

маСтер-клаССы, тренинги): оао «пигмент»,оао «за-
вком», оао «тамБовСкий завод «электроприБор», 

зао «завод тамБовполимермаш», оао кон-
дитерСкая Фирма «такФ», оао «кор-

порация «роСхимзащита», оао 
«талвиС» и другие.

Контактная информация

Приемная комиссия ТГТУ: Адрес: ул. Мичу-
ринская, 112-А,  к. 209, 210
Телефон: (4752) 63-04-88, 63-04-95 
E-mail: uov@nnn.tstu.ru 
Отдел довузовской подготовки, отдел про-
фориентационной работы: (4752) 63-04-49 
Сайт университета: http://www.tstu.ru/
Группа ТГТУ в социальной сети 
«ВКонтакте»:  http://vk.com/tmbstu
Аккаунты в Twitter и Instagram: @tmbstu

Ликбез
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Твои успехи! Твоя стипендия!
В Тамбовском государственном техническом университете всегда поощряли активных, творческих, интересующихся наукой ребят. 

Именная стипендия – это не просто поощрение студента за успехи в учебе, науке и социально-культурной жизни вуза, но и отличная мо-
тивация развиваться дальше и достигать новых вершин. Студенты ТГТУ могут претендовать на получение стипендий имени известных 
деятелей науки в различных областях знаний. О своих успехах и достижениях рассказывают сами именные стипендиаты. 

Оксана Романова, студентка 5 курса Института архитектуры, строительства и транспорта:

«У меня технический склад ума, мне всегда нравились математика, физика и черчение. Поэтому, когда пришлось 
выбирать, куда идти учиться, выбор был очевиден – ТГТУ. Ведь студент с легкостью может быть отличником, 

получая большую стипендию, если он поступил именно туда, куда привело его сердце. Учеба не должна быть в 
тягость, студент должен любить то, что изучает, тогда все его начинания успешны. Именно так получилось 
у меня. Я стала стипендиатом уже на втором курсе, условия были простые – отличные оценки, участие в раз-
личных мероприятиях и наличие научных работ. А также я прошла конкурс на стипендию московского фонда 
развития жилищного строительства, условиями которого были отличные оценки и наличие научных статей. 
В вузе человек проходит этап перехода во взрослую жизнь, а  преподаватели этому содействуют, помогают со-

ветом, становятся учителями жизни. Так, благодаря отличным преподавателям и вузу на 4 курсе я уже получала 
две именных стипендии: имени Е.Г. Потокова за первое призовое место в олимпиаде и  вузовскую именную стипен-

дию имени В.И. Вернадского по итогам портфолио. В конце года мне назначили областную именную стипендию имени 
В.А. Щуко, великого советского архитектора, родившегося на Тамбовской земле. Самая большая сумма моих стипендий 

достигала 17-19 тысяч рублей. Любой студент может добиться таких результатов, для этого нужно хорошо учиться и не прогуливать, 
участвовать в жизни вуза, получать за это грамоты. Усердие всегда вознаграждается! Просто каждый должен просто найти то русло, в 
которое хотелось бы пустить свою энергию». 

Тигран Маркарян, студент 2 курса Института экономики и  качества жизни:

«Я поступил в ТГТУ и выбрал его не случайно! Я выбрал именно этот вуз, потому что предприятия и организации 
Тамбова активно сотрудничают с выпускниками технического университета. Выпускник Института экономики и 
качества жизни  ТГТУ может смело претендовать на должности бухгалтера, финансового аналитика, маркето-
лога, менеджера и другие в различных успешных компаниях. Сегодня диплом о высшем образовании – это необхо-
димость. Но что не менее важно – это личные навыки каждого. Обучаясь в ТГТУ, я приобрел не только знания, но 
и колоссальный опыт, причем в самых различных областях: от профессионального применения полученных зна-
ний в работе до проведения и организации мероприятий. Ни для кого не секрет, что студенческие годы – это не 
только лекции, семинары, конференции, это еще и насыщенная досуговая жизнь, жизнь, полная общения, эмоций 
и незабываемых впечатлений. Так, стараясь успевать не только в учебе, но и творчестве, я стал получать имен-
ную стипендию от Тамбовского регионального отделения организации профсоюзов. Для этого необходимо было 
вовремя сдать сессию с отметками «хорошо» и «отлично» и принять участие в конкурсе. Получать стипендию просто 
– ведь в конкурсе могут участвовать не только студенты, обучающиеся на бюджетной основе, но и те, кто учится платно». 

Роман Банин, студент 4 курса Технологического института:
 

«Тамбовский государственный технический университет – это, прежде всего, серьёзное учебное заведение, где 
можно получить качественное высшее образование. Учеба очень важный этап в жизни каждого человека. Мне нра-

вится принимать активное участие в жизни своего вуза, различных конкурсах, форумах, конференциях и, конечно, 
на этом я не останавливаюсь. На своей кафедре я  параллельно занимаюсь научно-исследовательской работой, 
за что получаю стипендию Президента РФ и именную стипендию В.И. Бодрова. Получать эти стипендии почет-
но, ответственно и приятно! Для того, чтобы стать их обладателем, я отлично учился, активно занимался 
наукой, участвовал в работах конференций всероссийского и международного уровней. Это совсем не трудно, 

когда занимаешь тем, что тебе нравится, там, где поддерживают все твои начинания.  Я получаю свою будущую 
профессию в ТГТУ, и передо мной открывается широкий круг возможностей: это работа на любом химическом 

заводе страны, работа в области энерго- и ресурсосбережения. В ТГТУ реализовать себя легко, тем более, если в 
этом помогают отзывчивые и понимающие преподаватели, они всегда идут навстречу студентам. Главное – быть вни-

мательным на занятиях и помнить, что все в твоих руках!». 

Екатерина Токарева, магистрант Института энергетики, приборостроения и радиоэлектроники: 

«К выбору своей будущей профессии нужно подходить осознанно, а к месту обучения – требовательно. ТГТУ – 
это именно тот вуз, который соответствует всем высоким требованиям получения качественного образования 
студентов. Теперь я могу точно сказать, что пять лет назад я сделала правильный выбор, о котором нисколько 
не жалею. И спрос на инженеров моей специальности настолько велик, что работу предлагают еще в процессе 
обучения. Уже на втором курсе обучения прилежным студентам нашей группы, среди которых была и я, пред-
ложили заняться научной работой на кафедре. Под началом научного руководителя мною был опубликован ряд 
статей в научных журналах по результатам научно-исследовательских экспериментов. Я неоднократно при-
нимала участие в научных конференциях всероссийского и международного уровня. Каждое такое мероприятие 
привносило вклад в моё портфолио. На третьем и четвертом курсах мне присудили специальную стипендию им. 
профессора Ю.Л. Муромцева за отличные успехи в учёбе и особые достижения в области энергетики, электроники 
и микропроцессорной техники и стипендию Правительства Российской Федерации. В тот же год я стала победитель-
ницей международного конкурса стипендий неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского при поддержке 
ОАО «Газпром». Мне были присуждены областная именная стипендия им. А.Н. Колмогорова в области математики, информатики и физики 
и городская именная стипендия им. С.М. Егера в области технических наук. За успехи в учёбе и научной деятельности весной 2015 года при-
казом Министерства образования и науки РФ мне была присуждена стипендия Президента РФ. 

Я горжусь своими достижениями в научной сфере. Считаю, что стипендии разного уровня – это дополнительный стимул для самосо-
вершенствования и достижения высоких результатов в научно-исследовательской деятельности. В жизни очень важно заниматься люби-
мым делом. Только при таком подходе человек может реализоваться, тем самым получая удовольствие от своей деятельности и принося 
максимальную пользу обществу».

Мнение
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Институт автоматики и информацион-
ных технологий

В настоящее время в Институте обучает-
ся свыше шестисот российских и иностран-
ных студентов, ведется подготовка бакалав-
ров, специалистов и магистров по передовым 
направлениям в сфере IT-технологий с воз-
можностью получения международных серти-
фикатов различных ступеней Академии Cisco 
в области сетевых технологий, подготовка в 

сфере информационной безопасности, мехатроники и робототех-
ники, работы с микропроцессорными системами, системного анали-
за, управления качеством. Наличие отделений кафедр на ведущих 
предприятиях региона и в Межвидовом центре боевого применения 
войск РЭБ позволяет существенно повысить качество процесса об-
учения студентов за счет участия в решении прикладных задач в 
сферах организации систем информационного противодействия и 
управления кибероперациями, управления системами энергоснаб-
жения, беспилотными летательными аппаратами, робототехнически-
ми комплексами специального назначения.Подготовка в Институте 
автоматики и информационных технологий – это обучение с опорой 
на инновационные технологии, это квалифицированный профессор-
ско-преподавательский состав, дисплейные классы и специализиро-

ванные лаборатории, это возможности для творчества, интеллекту-
ального и личностного самосовершенствования как преподавателей, 
так и студентов, возможность международного обмена и стажировки 
студентов и преподавателей, а также залог карьерного роста выпу-
скаемых специалистов. По окончании обучения у выпускников есть 
возможность трудоустроиться на предприятиях и в организациях, 
специализирующихся в сфере информационных технологий и ин-
формационной безопасности, управления качеством и техническими 
системами, робототехники, а также в сферах, требующих высокого 
уровня автоматизации и внедрения информационных технологий 
(электроэнергетике, пищевой промышленности, социальной сфере 
и других). Год от года растет количество партнеров и друзей, нала-
живаются связи с предприятиями и организациями города и обла-
сти. Поддерживаются научные связи с механико-математическим 
факультетом МГУ им. М.В.Ломоносова, институтом радиотехники и 
электроники (ИРЭ) им. В.А. Котельникова РАН, институтом общей 
неорганической химии (ИОНХ) им. Н.С. Курнакова РАН и другими 
ведущими научными учреждениями страны, профессорский состав 
которых участвует в проведении круглых столов с преподавателями, 
летних школ с аспирантами и студентами. На базе института дей-
ствуют четыре научно-образовательных центра с ведущими акаде-
мическими институтами и университетами страны, в штат которых 
входят члены Российской Академии наук.

Институт архитектуры, строительства 
и транспорта

Институт архитектуры, строительства и 
транспорта ведет свою историю с 1979 года, 
он объединил в себе кафедры архитектур-
но-строительного и автотранспортного фа-
культетов и теперь готовит специалистов в 
области архитектуры, строительства, тех-
нологии транспортных процессов, эксплуа-
тации транспортно-технологических машин 

и комплексов, агроинженерии. Студенты, завершившие обучение 
по направлениям подготовки института, могут трудоустроиться 
на предприятия и в организации, сферой деятельности которых 
являются архитектура, дизайн, реставрация, реконструкция, 
строительство и проектирование зданий, сооружений и автомо-

бильных дорог, жилищно-коммунальное хозяйство, эксплуатация 
автомобильного транспорта, автосервис, организация перевоз-
ок и безопасность дорожного движения, сельское хозяйство. Во 
время обучения студенты проходят учебную и производственную 
практики на базовых предприятиях и организациях Тамбовской 
области и РФ, имеют возможность дополнительно получить при-
кладные квалификации и рабочие профессии в избранной сфере 
деятельности, в том числе в рамках работы студенческих отря-
дов, на базе колледжей-партнеров. Высокий уровень подготовки 
специалистов в институте подтверждается неоднократными по-
бедами в различных профильных международных и российских 
олимпиадах и конкурсах. Росту образовательного и научного по-
тенциала института АрхСиТ способствует сотрудничество с ве-
дущими университетами, академиями и научно-исследователь-
скими институтами РФ и зарубежья. 

Институт экономики и качества жизни
Институт экономики и качества жизни 

образован в июне 2013 года на базе эко-
номического факультета, история которого 
начинает отсчет с 1994 года. В настоящее 
время институт представляет собой мощ-
ное научно-образовательное подразделение 
университета, участвующее в многоуров-
невой системе подготовки специалистов, 

начиная с Многопрофильного колледжа и заканчивая аспиранту-
рой. Образовательный процесс ведут 4 выпускающие кафедры 
– «Экономика», «Менеджмент», «Коммерция и бизнес-информа-
тика», «Экономический анализ и качество». Профессорско-препо-
давательский состав принимает активное участие в работе таких 
структурных подразделений вуза как Научно-исследовательский 
маркетинговый центр, Учебно-методический центр подготовки 
профессиональных бухгалтеров, Центр подготовки управленче-
ских кадров для отраслей народного хозяйства по направлению 
«Менеджмент», бизнес-инкубатор «Инноватика», Международная 
научно-исследовательская лаборатория «Современные техноло-

гии в образовании и бизнесе». В настоящее время подготовлено 
более 4 тысяч специалистов и бакалавров по очной форме обу-
чения, которые успешно трудоустроены во многих отраслях реги-
ональной экономики, а также далеко за ее пределами (Калинин-
град, Хабаровск, Мурманск, Грозный, Салехард и другие города 
РФ). Сегодня в институте обучается около 1000 студентов, в том 
числе из иностранных государств – Китая, Вьетнама, Монголии, 
Конго и др. Здесь готовят профессионалов в области финансов 
и кредита, бухгалтерского учета, анализа и аудита, менеджмента, 
бизнеса в сфере IT-технологий, маркетологов, оценщиков недви-
жимости и специалистов по продажам, коммерсантов. Основные 
работодатели из финансово-кредитной среды и реального сектора 
экономики региона принимают активное участие в формировании 
образовательных программ института. Квалифицированные пре-
подаватели, являющиеся одновременно сотрудниками банков, 
страховых компаний, консалтинговых агентств, самостоятельных 
коммерческих фирм и других профильных организаций, разраба-
тывают рабочие программы учебных дисциплин, учитывая все со-
временные тенденции развития экономики и практические потреб-
ности работодателей.

Куда пойти учиться в техническом университете

Политехнический лицей-интернат 
Лицей существует более 18 лет, с 2009 года является структурным подразделением ТГТУ, ориентируясь на реализацию системы непре-

рывного образования и уровневой системы подготовки специалистов в регионе. Лицей реализует основные образовательные программы 
среднего общего образования, осуществляет профильную подготовку по инженерно-техническому (профильные предметы – математика, 
физика), технико-экономическому (профильные предметы – математика, физика, основы экономических знаний) направлениям. Речь идет 
о подготовке школьников к дальнейшему обучению в техническом вузе. Следует уточнить, что выпускники лицея так же, как выпускники 
обычных школ, прежде чем поступить в вуз, сдают ЕГЭ. Средний балл выпускников лицея по основным предметам несколько выше средне-
статистических общероссийских показателей. Лицеисты проживают в общежитиях, расположенных на территории студенческого городка, они 
пользуются всей инфраструктурой в том же объеме, что и студенты ТГТУ.

Образование
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Институт энергетики, приборостроения и радиоэлектроники
Институт энергетики, приборостроения и радиоэлектроники гото-

вит специалистов в области проектирования, исследования и эксплу-
атации современных систем электро- и теплоснабжения, радиоэлек-
тронных средств широкого профиля для предприятий Тамбовского 
региона, страны и ряда зарубежных государств. Студенты получают 
глубокие знания в области электро- и теплотехники, теоретических 
основ электротехники и радиоэлектроники, математического моде-
лирования, современных информационных технологий и телекомму-
никаций, микропроцессорной техники. Большое внимание уделяется 
углубленному изучению новых дисциплин в рамках индивидуального 
плана обучения. Кафедры института успешно осуществляют подготов-
ку инженеров, бакалавров и магистров. Наличие отделений кафедр 
на ведущих предприятиях энергетического и радиоэлектронного про-
филей и базовой кафедры в институте совместно с ГНУ ВИИТиН по-
зволяет существенно повысить качество процесса обучения студентов 
с учетом потребностей современного производства. Студенты инсти-

тута, проявившие способности к научно-ис-
следовательской работе, имеют возможность 
продолжить обучение в вузе по программам ма-
гистратуры и аспирантуры. Крупнейшие пред-
приятия энергетического и радиоэлектронного 
профиля Тамбовской области являются базами 
для прохождения практик студентов, где они 
знакомятся с реальным производством и ус-
ловиями труда, набираются опыта и выбирают 
места дальнейшего трудоустройства. Доброй 
традицией в институте стало участие студентов в период летней прак-
тики в строительных отрядах, работающих на ответственных объектах 
энергетики центрального региона Российской Федерации. Выпускники 
института успешно трудоустраиваются на предприятия энергетической 
отрасли, в научно-исследовательские институты, предприятия и орга-
низации, использующие современные информационные технологии, 
системы связи и телекоммуникации. 

Технологический институт
Началом становления Технологического института можно считать 

1959 год, когда в Тамбовском филиале МИХМа был осуществлен пер-
вый набор студентов по специальности «Машины и аппараты заводов 
по производству пластмасс и резины и переработке их в изделия». 
Сегодня Технологический институт – одно из крупнейших структурных 
подразделений университета, в его состав входят 10 кафедр, из кото-
рых 8 выпускающих, 1 базовая, 1 общеинженерная; 6 профильных ин-
тегрированных научно-образовательных центров, созданных совместно 
с институтами РАН, 4 специализированных инновационных центра, 5 
малых инновационных предприятий. На выпускающих кафедрах ве-
дется подготовка бакалавров, специалистов и магистров по 45 обра-
зовательным программам. Спектр направлений подготовки студентов 
довольно широк, можно сказать, что здесь собраны как традиционные 
профили обучения, которые были созданы десятилетия назад – маши-
ностроение, химические технологии, – так и совершенно новые, такие 

как пищевые технологии, нанотехнологии, тех-
носферная безопасность. Институт участвует 
в создании системы обучения российских сту-
дентов и аспирантов на иностранных языках 
(английском, немецком), активно участвует в 
программах международного сотрудничества. 
К настоящему времени институтом в общей 
сложности выпущено более 5500 специали-
стов с высшим образованием, которые рабо-
тают во всех регионах страны и за рубежом. 
Выпускники находят применение полученным знаниям на таких разви-
тых предприятиях региона, как ОАО «ЗАВКОМ», ОАО «Пигмент», ОАО 
«Тамбовмаш», ОАО «ТЗ Ревтруд», ОАО «ТЗ «Электроприбор», ОАО 
«Мичуринский завод «Прогресс»», ОАО «Талвис», ОАО Кондитерская 
фирма «ТАКФ», ОАО «Орбита», ОАО «Биохим» (г. Рассказово), ОАО 
«Тамбовский завод «Октябрь» и других.

Юридический институт
Технический университет давно зарекомендовал себя как лидер в 

подготовке студентов не только технических, но и гуманитарных спе-
циальностей. Юридический институт ведет подготовку специалистов, 
бакалавров и магистров в сфере юриспруденции, рекламы и связей с 
общественностью. Студенты-юристы изучают общие гуманитарные 
и социально-экономические, государственно-правовые, гражданско-
правовые и уголовно-правовые дисциплины. Есть и специализации 
в прикладных областях и сферах деятельности. Так, например, юри-
сты-энергетики и юристы-строители изучают все юридические дис-
циплины, а также специальные дисциплины: правовое обеспечение 
топливно-энергетического комплекса, экологическую безопасность в 
сфере ТЭК, энергетическую стратегию, залоговое и страховое право, 
дисциплины, связанные с правовым регулированием строительной 
деятельности. Помимо этих профилей Юридический институт ведет 
подготовку юристов, специализирующихся в области медицины и обе-

спечения безопасности дорожного движения. 
Выпускники Юридического института успешно 
работают в различных правоохранительных 
органах, на предприятиях и в организациях не 
только Тамбовской области, но и далеко за ее 
пределами. Ориентация подготовки студентов 
на формирование практических навыков рабо-
ты представляет собой одно из конкурентных 
преимуществ Юридического института, непо-
средственно влияющее на имидж университета 
и качество образовательных услуг. Создана уникальная база практик 
(органы государственной власти и местного самоуправления, коллегии 
адвокатов, коммерческие организации, промышленные предприятия, 
правозащитные организации), заключено более 70 договоров о про-
хождении студентами ТГТУ практики. Такая база обеспечивает буду-
щую профессиональную мобильность выпускника.

в техническом университете

Среднее профессиональное образование
Уже на протяжении нескольких лет в университете успешно реализуется система непрерывной профессиональной подготовки. На базе 

ТГТУ на правах факультетов работают Технический и Многопрофильный колледжи. После получения диплома выпускники колледжей могут 
продолжить обучение в ТГТУ по программам высшего профессионального образования в сокращенные сроки. Стоит отметить, что при этом 
им не надо сдавать ЕГЭ, а только внутренние вступительные экзамены, организуемые университетом. 

                                                          Направления подготовки

Многопрофильный колледж

09.02.03 - Программирование в 
компьютерных системах
38.02.01 - Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям)
38.02.04 - Коммерция (по от-
раслям)
38.02.07 - Банковское дело

Технический колледж

08.02.01 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
09.02.03 - Программирование в компьютерных системах
11.02.01 - Радиоаппаратостроение
11.02.09 - Многоканальные телекоммуникационные системы
13.02.07 - Электроснабжение
23.02.03 - Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта

Образование
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Экскурсия в студенчество
Что такое студенческая жизнь? Почему это время называют 

золотой, беззаботной порой? Этими вопросами задается каж-
дый будущий студент. Университет – это не только учеба, это 
целый калейдоскоп событий, которые происходят с тобой. На-
сколько запомнится это время, зависит только от твоей актив-
ности. А мы немного расскажем, чем живут студенты ТГТУ.

 Переступив порог университета, ты сразу попадаешь в круговорот 
студенческой жизни. Вот мимо пробегают ребята, они спешат в Сту-
денческий клуб репетировать свои концертные номера для конкурсов 
и фестивалей. У каждого института ТГТУ есчть свои танцевальные 
коллективы, хоры, дуэты, декораторы, костюмеры, черлидеры. Все эти 
творческие команды являются неоднократными призерами и чемпио-
нами, обладателями кубков, дипломов различных уровней. И каждый 
студент при желании может стать частью этой команды. Из актового 
зала слышна музыка. Поет «Хор-Да!». Снова и снова они берут са-
мые высокие ноты, поют громко и от всей души. У каждого института 
есть свой хоровой коллектив, ежегодно они соревнуются между собой 
в разных номинациях.

Стоит перевести 
взгляд, тут же замеча-
ешь, какие сложные 
поддержки юноши-
студенты без особых 
усилий и с полной 
ответственностью за 
партнера выполняют 
в своем акробатиче-
ском танце. Ты, на-
верное, уже узнал их? 
Конечно, это сборная 
команды универси-
тета по черлидингу 
«Хаски», они репе-
тируют свою новую 
программу. И ты тоже 
так сможешь! Здесь, в 
университете, можно 
открыть в себе новые 
способности, о кото-
рых раньше даже не 
подозревал. 

Твоя активная 
общественная жизнь 
в вузе никогда не 
останется незаме-
ченной. «В ТГТУ 
поле для реализа-
ции себя обширно и 
велико. Например, 
взять только одно традиционное и масштабное мероприятие с 
участием всех институтов – это фестиваль самодеятельности 
«Студенческая весна». Это настоящее шоу талантов в разных на-
правлениях творчества. Увидев такое однажды, понимаешь, что 
творческий потенциал студентов безграничен. И, конечно, мало 
это только увидеть, в этом стоит принять участие, и ты уже не 
сможешь остановиться!» – своими впечатлениями с нами делится 
Екатерина Лобкова, студентка 1 курса Юридического института. 

Через несколько минут уже звучит барабанная дробь, её звук 
становится все сильнее и громче. И вот он превращается в ритм 
и музыкальную композицию. Это шоу-барабанщиц ТГТУ репети-
рует новый номер. Они просто виртуозы, своими выступлениями 
открывают все яркие события в жизни вуза, а также городские и 
областные фестивали.

Идем дальше. Вот перед тобой бассейн «Бодрость». В нем 
самая чистая вода. Спрашиваешь, почему? Все потому, что при 
очистке воды применяется озонирование, оно позволяет в разы 
уменьшить содержание хлора. Вот мимо нас проходят студенты. 
Они посещают бассейн в рамках занятий по физкультуре. А также 
могут прийти сюда в любое удобное для них время. Поднимаемся 
на второй этаж. Здесь в распоряжении студентов и сотрудников 
ТГТУ имеется полностью укомплектованный тренажерный зал с 

различными тренажерами. В университете есть все, чтобы быть в 
отличной спортивной форме и следить за здоровьем.

Слышишь, со спортивного стадиона доносятся кричалки бо-
лельщиков? Молодежная сборная студенческой футбольной ко-
манды только что стала обладателем кубка турнира по футболу. 
Спорт – это неотъемлемая часть жизни студентов. Спортивные сек-
ции ТГТУ каждый год расширяют свои горизонты. Посмотри, может 
здесь ты найдешь свое хобби, и кто знает, возможно, даже станешь 
известным спортсменом. Плавание, баскетбол, волейбол, футбол, 
хоккей, йога, легкая атлетика и многие другие секции ждут тебя. 
В течение всего учебного года спортивная жизнь в техническом 
университете бьет ключом. Преподаватели и студенты принимают 
активное участие в соревнованиях различного уровня и достойно 
представляют технический университет. «Благодаря таким меро-
приятиям, как турниры, соревнования, забеги, кроссы, студенты 
нашего вуза могут показать свои профессиональные спортивные 
навыки. Любые соревнования – это в первую очередь, командный 
дух и отличная мотивация,  чтобы совершенствоваться», – рас-

сказывает нам Влади-
мир Петрович Луценко, 
тренер  футбольной 
сборной команды ТГТУ.

Пойдем познако-
мимся с нашими во-
лонтерами. В Волон-
терском центре ТГТУ 
студенты реализуют 
различные меропри-
ятия. Волонтеры со-
бирают для воспитан-
ников интернатов и 
детских домов одежду, 
игрушки, спортивный 
инвентарь, проводят 
командные игры и про-
сто общаются с ними, 
стараясь восполнить 
недостаток внимания. 
Они помогают и ве-
теранам Великой От-
ечественной войны. 
Ежегодно волонтеры 
участвуют в крупней-
ших спортивных меро-
приятиях нашей стра-
ны. Ты уже заметил, 
как здесь много благо-
дарственных писем, 
дипломов и грамот от 
разных учреждений за 

плодотворную и успешную  работу центра. А это директор Волон-
тёрского центра ТГТУ – Александр Владимирович Сузюмов: «Во-
лонтерами нашего центра могут стать не только студенты  
ТГТУ, мы рады видеть всех, кто желает посвятить своё время 
бескорыстному благому делу, помощи людям». 

А теперь поехали в главный корпус университета. Здесь у нас 
еще одно интересное место – профком. Его основная деятельность – 
это защита прав студентов. Профком – твой друг и помощник. Здесь 
ты можешь получить очень много полезной и нужной для тебя инфор-
мации. Если ты хочешь научиться работать в команде, узнать новых 
людей, получить помощь в воплощении своих идей, то добро пожа-
ловать, в профкоме тебе всегда будут рады.

Университет, как ты уже понял – это не только учебная деятель-
ность, но и активная творческая жизнь. Студенчество – это дружба и 
студенческие коллективы, которые становятся  огромной и дружной 
семьей. Все вместе мы не только учимся, но и занимаемся обще-
ственной, культурной и научной деятельностью. Мы вместе отме-
чаем праздники, во всем помогаем друг другу, радуемся не только 
своим успехам, но и успехам своих друзей-одногруппников. Уже с 
первого курса  нас связывает множество воспоминаний и счастли-
вых моментов, пережитых вместе. 

Алена ЗАВОЛОКИНА

Досуг
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Возьмите на заметку!

Студенческий клуб 
В каждом институте нашего универси-

тета есть команда КВН, которые каждый 
год набирают новобранцев среди перво-
курсников. Ежегодно проходит Посвяще-
ние – капустник для первокурсников и фе-
стиваль «Студенческая весна». Для того, 
чтобы принять в них участие, можно обра-
титься к активистам своего института или 
к заведующей студенческим клубом ТГТУ 

Татьяне Ивановне Касаткиной. 
Контакты: тел. 63-11-70 Группа 

ВКонтакте: http://vk.com/club80512004

Сборная команда по черлидингу «Хаски»
Все студенты ТГТУ знают сборную ко-

манду университета по черлидингу «Ха-
ски» и пристально следят за ее успехами. 
Молодой коллектив уже многого достиг и 
ищет новые таланты, которые помогут по-

полнить копилку черлидеров. 
Группа ВКонтакте: http://vk.com/huskytstu 

Мажорет-шоу барабанщиц 
Команда барабанщиц ТГТУ открывает 

своим ярким и красочным шоу различные 
мероприятия технического университета 
и города. Девушки из мажорет-шоу всегда 
рады новым участникам. 

Группа ВКонтакте: http://vk.com/tgtu2014

Предлагаем вам краткий справочник тех дополнительных возможностей, которые предоставляет технический университет своим 
студентам. Искренне надеемся, что каждый из вас найдет для себя здесь что-то полезное.

Автошкола ТГТУ
Если вы хотите научиться водить ав-

томобиль, к вашим услугам автошкола 
ТГТУ. Подготовка водителей автомоби-
лей категорий «В», «С» и переподготовка 
с категории «С» на «В», предоставление 
услуг по внекурсовому обучению вожде-
нию. Срок обучения – 2 месяца (кат. «В») 
и 2,5-3 месяца (кат. «С»). Теоретиче-
ские занятия – с 17.00 до 20.00 (3 раза в 
неделю-кат. «В» и 4 – кат. «С»). Практиче-
ское обучение вождению – с понедельни-
ка по субботу с 8.00 до 20.00. 

Контакты:  ул. Мичуринская, 112-кор-
пус «Д»; тел. 63-57-94, +7 (915) 870-31-61, 

63-02-00; сайт: http://www.avtoshkola.tstu.ru. 
Часы работы: пн-пт 09:00-16:00.

Центр подготовки международных 
специалистов  

Хотите стать специалистом международ-
ного уровня? Осуществить эту мечту помогут 
в Центре подготовки международных специ-
алистов. Обучение на английском языке прово-
дится для студентов всех существующих в уни-
верситете специальностей. Для поступления в 
ЦПМС не требуются дополнительные экзаме-
ны и результаты ЕГЭ по английскому языку.

Контакты: ул. Советская, 106, к.31;  
тел. (4752) 63-06-45.

Международный образовательный центр 
«APTECH – ТамбовГТУ»

Вы можете учиться на своей основной 
специальности и параллельно получить до-
полнительное образование в области ин-
формационных технологий.  Обучение про-
водится по международной образовательной 
программе АССР (Aptech Cerified Computer 
Professional). По окончании обучения выдает-
ся сертификат или диплом международного 
образца, признаваемые в 56 странах мира.

Контакты: ул.Ленинградская 1 (кор-
пус «Л»); тел. 63-12-28, 63-93-81;  сайт 
http://aptech.tstu.ru; группа «ВКонтакте»: 
http://vk.com/club_aptech

САМОРАЗВИТИЕ

АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ

ТВОРЧЕСТВО

ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ

Профком
Объединенный профсоюзный комитет сту-

дентов и сотрудников ТГТУ поможет активным 
и инициативным студентам проявить себя, по-
учавствовать в различных развивающих ме-
роприятиях и тренингах. Если у вас возникают 
вопросы социально-правового и жилищно-бы-
тового характера, а также по поводу летнего 
отдыха, смело обращайтесь в Профком!

Контакты: ул. Советская, д. 106 (Главный 
корпус), к.45; тел. 63-93-28; 
сайт: www.profcom.web.tstu.ru

Волонтерский центр
Волонтерский центр ТГТУ – это ме-

сто для тех, кто хочет сделать мир хоть 
чуточку лучше, не преследуя при этом ко-
рыстных целей. Благодаря волонтерским 
программам, добровольцы могут принять 
участие в масштабных мероприятиях, 

проводимых как в нашей стране, так и за 
рубежом. По всем вопросам можно обра-
щаться к директору центра – Александру 
Владимировичу Сузюмову.

Контакты: ул. Мичуринская 112 – кор-
пус «А», к. 206;  тел.89202309335; е–mail: 
volunteers_tstu@rambler.ru; группа «ВКон-
такте»: http://vk.com/volunteers_tstu.

Штаб студенческих отрядов 
(строительные, педагогические, 

отряды проводников)
Штаб студенческих отрядов дает воз-

можность работать студентам не только в 
летние месяцы, но и в свободное от учебы 
время. Членам отряда предоставляется 
возможность переноса или зачета летней 
практики. Ответственное лицо: Иван Алек-
сандрович Иванов, руководитель штаба.

Контакты:  ул. Советская, д.106 (Глав-

ный корпус), к. 45; тел. 8(4752) 63-93-28, 
8(953)723-76-80; е-mail: rsotambov@mail.ru.

Бизнес-инкубатор  «Инноватика»
На базе бизнес-инкубатора студенты 

вуза смогут создавать, а затем и реали-
зовывать свои проекты, тем самым полу-
чая необходимый опыт в сфере ведения 
бизнеса. Принцип работы следующий: 
создается проект, привлекаются ресурсы 
(финансирование, партнеры, единомыш-
ленники и др.), научная деятельность пре-
образуется в коммерческую и создается 
собственный бизнес.

Контакты:  ул. Мичуринская, 112, корпус 
«И»;  тел. 8-(4752)-63-03-83, 8-905-047-62-60;  
сайт http://innovatika.web.tstu.ru/, 
http://dn.tstu.ru/index.php/innovate/business; 
е-mail: istominm@list.ru; группа «ВКонтак-
те»  http://vk.com/innovator_tmb.

Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Бодрость» 

Он включает в себя бассейн и трена-
жерный зал.  Для студентов действуют 
скидки. Здесь можно не только позани-
маться на тренажерах и поплавать, но и 
заняться аквааэробикой, попариться в са-
уне. С собой необходимо взять студенче-
ский билет (в первый раз нужен паспорт) и 
плавательные принадлежности.

Контакты: ул. Мичуринская, 112, ря-
дом с корпусом «Д»; тел.: 63-04-44.

Санаторий-профилакторий «Тонус» 
Если вы хотите, чтобы на ваше здоровье 

обратили внимание всерьез, то уже в начале 
сентября можно обратиться в здравпункт по-
ликлиники №6. Там вы быстро оформите по-

сещение санатория-профилактория в течение 
21 дня. Такой услугой может воспользоваться 
каждый студент, обучающийся на бюджетной 
основе. Санаторий работает на 5 этаже по-
ликлиники с 8.00 до 15.00. За три недели вы 
сможете пройти курс массажа и физиопроце-
дур, вылечить зубы, а также вкусно покушать в 
близлежащем кафе. Все бесплатно.  

Контакты: поликлиника №6, 5-ый этаж;  
тел.:63-03-60.

Кафедра физвоспитания 
Спортивная база кафедры физвоспита-

ния включает в себя большой спортивный 
зал, малый спортивный зал, зал ритмиче-
ской гимнастики, тренажерный зал, восста-
новительный центр, стадион со стандартным 
футбольным полем, беговой дорожкой 400 

м и плоскостными спортивными площадка-
ми, спортивно-оздоровительные лагеря «Бо-
дрость» и «Сосновый угол». 

Помимо обычных занятий физкульту-
рой, кафедра предлагает студентам раз-
личные спортивные секции: настольный 
теннис, футбол, хоккей, волейбол, ба-
скетбол, аэробика, силовое многоборье, 
бильярд, каратэ, спортивные танцы, шей-
пинг и многое другое. Занятия проводят-
ся в вечернее время, расписание можно 
узнать на кафедре. Кроме того, в течение 
года будет проходить спартакиада ТГТУ 
по различным видам спорта. Помните: 
участников спартакиады обычно очень 
ценят в деканате!

Контакты: ул. Мичуринская, (112- кор-
пус «А»,) 1-ый этаж.

Досуг
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БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

Обзор

Карта студенческого городка

0+

Корпус Л - ул. Ленинградская 1

Корпус С - ул.Советская 116

Весь этот номер – своеобразный путеводитель по студенческой жизни Тамбовского государственного технического уни-
верситета. И теперь, чтобы вам легче было сориентироваться в огромном университетском кампусе, пользуйтесь нашей кар-
той.  ТГТУ – это 6 учебных корпусов, 4 общежития, поликлиника, спортивно-оздоровительный комплекс «Бодрость», вклю-
чающий в себя бассейн, тренажерный зал и стадион. Корпуса А, Д, Е расположены в студенческом городке по адресу ул. 
Мичуринская 112, остальные три корпуса находятся в центре города, ищите их адреса под фотографиями внизу.
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Главный корпус - ул.Советская 106


