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Общественный деятель и педагог 
П.П. Максимович основал Тверскую женскую 
учительскую школу, которая просуществовала 
50 лет и сумела завоевать авторитет по всей 
России. За время своего существования 
школа Максимовича подготовила свыше 
1 200 начальных учительниц – крестьянок 
(«максимовок»). 

После разрушений, 
нанесенных немецко-
фашистскими захватчиками, 
началась большая работа 
по возрождению института. 
Были восстановлены два 
главных здания, увеличено 
число студентов, расширены 
общежития.

ТвГУ стал обладателем 
Сертификата Европейского 
фонда по менеджменту 
качества (EFQM) о соответствии 
деятельности уровню 
«Признанное совершенство» 
категории «5 звезд».

КГУ занимал первое 
место в рейтинге вузов 
министерства высшего и 
среднего специального 
образования РСФСР.

ТвГУ вошел в число 100 
лучших российских вузов 
по результатам Academic 
Ranking of World 
Universities-European 
Standard ARES-2019.

Калининский 
педагогический институт 
был преобразован 
в Калининский 
государственный 
университет.

Калининский 
государственный 
университет 
переименован 
в Тверской 
государственный 
университет. 

На базе Школы им. П.П. Максимовича 
был образован Тверской учительский 
институт. Занятия начались в ноябре 
1917 года, а первый набор слушателей 
составил всего 37 человек. Они 
обучались на трех отделениях: 
словесно-историческом, физико-
математическом и естественно-
географическом. Впоследствии он был 
преобразован в Тверской (с 1931 г. – 
Калининский) педагогический институт 
(в 1921 г. получил статус высшего 
учебного заведения).

Был разработан и утвержден генеральный план 
строительства университетского комплекса 
в городском районе Соминка, воссоздан 
Ботанический сад, введены в эксплуатацию 5 
учебных корпусов, комплекс общежитий. В целом 
учебно-производственные площади выросли более, 
чем в три раза.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

И.о. ректора
Тверского государственного университета

Л.Н. Скаковская

Сейчас вы принимаете одно из самых важных решений в жизни: 
куда поступить и какую профессию выбрать. От этого выбора будет 
зависеть старт вашей карьеры, реализация планов, возможности 
личностного роста, круг новых друзей.

Я с большим удовольствием приглашаю вас войти в дружный кол-
лектив Тверского государственного университета. ТвГУ – это вуз со 
знаменательной историей, которому в этом году исполняется 150 лет! 
Он прошел непростой путь становления от женской учительской 
школы П.П. Максимовича до инновационного вуза. Сегодня Твер-
ской госуниверситет – один из крупнейших вузов региона, входя-
щий в российские и мировые рейтинги лучших университетов. 

ТвГУ вошел в 500 лучших 
вузов мира (TOP 500 мира) 
в профессиональном 
международном 
рейтинге университетов 
WorldwideProfessional
UniversityRankingsRankPro. 

ТвГУ был включен в 
список 80 университетов 
мира, имеющих 
по совокупности 
показателей наиболее 
высокий рейтинг. 

Здесь вы получите качественное образование, которое станет надежным фундаментом для по-
строения карьеры на выбранном пути. Во время обучения у вас будет много возможностей для 
реализации научного и творческого потенциала, участия в конференциях, проектах и форумах.

Возможно, именно вам предстоит нести вековые традиции, которые были заложены вашими пред-
шественниками, растить новый университет и получать знания, которые будут необходимы для 
развития нашего города, региона и страны.

Желаю вам, дорогие абитуриенты, сделать правильный выбор и в ближайшем будущем надеюсь 
увидеть вас в числе студентов ТвГУ. Уверена, что годы, проведенные в нашем вузе, станут для вас 
интересными и запоминающимися!
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Биология

Лесное дело

История

Документоведение и архивоведение

СервисСадоводство

бюджет: 32 места

бюджет: 22 места

бюджет: 25 мест

бюджет: 10 мест

бюджет: 9 местбюджет: 20 мест

платно: 8 мест

платно: 2 места

платно: 15 мест

платно: 10 мест

платно: 15 местплатно: 2 места

Выпускник-биолог может работать в лабораториях при 
научно-исследовательских институтах; в природоохран-
ных организациях; экологических организациях; ботани-
ческих и зоологических садах, заповедниках; отраслях 
сельского хозяйства; крупных коммерческих компаниях 
со своими исследовательскими центрами, наукоградах.

Выпускники-историки могут работать в архивах, музеях, 
в экспертно-аналитических центрах, общественных и го-
сударственных организациях информационно-аналити-
ческого профиля, органах государственного управления 
и местного самоуправления, в туристическо-экскурсион-
ных организациях.

Выпускники направления могут работать в лесничествах, 
лесопарках, заповедниках, национальных парках, лесоу-
строительных, лесомелиоративных и лесопатологических 
экспедициях, комитетах по экологии, охотничьих хозяй-
ствах и других организациях.

Бакалавр документоведения и архивоведения может ра-
ботать во всех подразделениях государственных, муни-
ципальных, коммерческих, общественных организаций 
и учреждений, в службах документационного обеспече-
ния управления (в архиве, канцелярии, отделе кадров 
и т.п.). Выпускники могут занимать должность офис-ме-
неджера, секретаря-референта и др.

Выпускники направления могут заниматься озелене-
нием населенных пунктов, проектировать сады и парки; 
производить посадочный материал; следить за реали-
зацией технологий посадки растений; организовывать 
и проводить сбор урожая садовых культур; создавать но-
вые сорта и разрабатывать технологии выращивания са-
довых культур.

Выпускники могут занимать следующие должности: 
специалист по протоколу, специалист по отношениям 
с корпоративными клиентами, специалист службы се-
кретариата, администратор офиса, конференц-менеджер. 
Потенциальные работодатели: крупные компании (про-
токольные службы, административные службы, службы 
секретариата), бизнес-центры, торгово-промышленные 
палаты и др.

очно: 4 года

очно: 4 года

очно: 4 года

очно: 4 года

очно: 4 годаочно: 4 года

биология,
русский язык,
математика (проф.)

история,
обществознание,
русский язык

биология,
русский язык,
математика (проф.)

история,
русский язык,
обществознание

биология,
русский язык,
математика (проф.)

обществознание,
русский язык,
математика (проф.)

экзамены

экзамены экзамены

экзамены экзамены

170002,
Россия, Тверь,
пр-т Чайковского, 70

170100,
Россия, Тверь,
ул. Трехсвятская, 16/31

(4822) (4822)bio@tversu.ru history.decanat@tversu.ru
32-06-80 34-16-85

bio.tversu.ru

rgf.tversu.ru

history.tversu.ru

Биологический
факультет

Исторический 
факультет
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экзамены

Бакалавры-химики могут работать в  фармацевтических 
компаниях, фирмах, работающих в сфере химического 
производства, медицинской, косметической и пищевой 
промышленности. Выпускники могут устроиться на ра-
боту научными сотрудниками (в проектные организации 
или в научно-исследовательский институт).

Выпускники могут работать в качестве специалистов по 
аналитическому и химическому контролю на предприя-
тиях; в лабораториях государственных и негосударствен-
ных научных центров, ведущих исследования в области 
химии и смежных областях; в исследовательских и ана-
литических лабораториях химических, пищевых, метал-
лургических, фармацевтических и других производств. 

химия,
математика (проф.),
русский язык

химия,
математика (проф.),
русский язык

экзамены

экзамены

Химия

Фундаментальная и прикладная химия

бюджет: 26 мест

бюджет: 21 место

платно: 10 мест

платно: 10 мест

очно: 4 года

очно: 5 лет

170002,
Россия, Тверь,
Садовый пер., 35

(4822) chemistry@tversu.ru
58-85-72
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170100,
Россия, Тверь,
ул. Желябова, 33

(4822) rgf@tversu.ru
34-46-56

Бакалавр лингвистики может работать в учреждениях 
и организациях, связанных с международным сотруд-
ничеством, осуществлять переводческую деятельность 
в международных компаниях, а также заниматься пре-
подавательской, научно-исследовательской, редакци-
онно-издательской и культурно-просветительской дея-
тельностью.

Выпускники направления могут работать в посольствах, 
научно-исследовательских и культурных центрах, выпол-
нять функции переводчика, выступать в качестве привле-
ченных экспертов по культуре, искусству, экономическим 
или политическим особенностям того или иного региона, 
аналитиков и прогнозистов.

иностранный язык,
русский язык,
литература

история,
русский язык,
иностранный язык

Лингвистика

Зарубежное регионоведение

бюджет: 38 мест

бюджет: 12 мест

бюджет: нет

платно: 40 мест

платно: 15 мест

платно: 20 мест

очно: 4 года

очно: 4 года

заочно: 5 летб
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экзамены

экзамены

Химико-технологический
факультет

Факультет иностранных
языков и международной
коммуникации

chemistry.tversu.ru
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Выпускники могут работать в экономических, финансовых, 
маркетинговых, производственно-экономических и ана-
литических службах организаций различных отраслей, 
в финансовых, кредитных и страховых учреждениях; в ор-
ганах государственной и муниципальной власти, в акаде-
мических и ведомственных научно-исследовательских ор-
ганизациях; в аудиторских фирмах; в налоговых органах.

Выпускники направления могут работать в качестве тех-
нологов пищевой промышленности и пищевого произ-
водства на предприятиях, специализирующихся на вы-
пуске того или иного вида продукции из растительного 
сырья (хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки, 
плодоовощные консервы и др.).

Бакалавр менеджмента – это специалист, имеющий глу-
бокие знания в области экономики, менеджмента, финан-
сов и маркетинга, знающий особенности организации 
и управления. Выпускники могут работать на престиж-
ных должностях, выполняя функциональные обязанно-
сти финансового менеджера, менеджера по персоналу, 
маркетолога, бизнес-аналитика.

Выпускники направления «Управление персоналом» мо-
гут работать в службе управления персоналом государ-
ственных и муниципальных органов власти и управления, 
предприятий, учреждений и организаций всех форм соб-
ственности в промышленности, торговле, на транспорте, 
в банковской, страховой, туристической и других сферах, 
в службах занятости и биржах труда.

Выпускники данного направления работают в различных 
федеральных государственных органах, органах местного 
самоуправления, государственных и муниципальных уч-
реждениях, предприятиях и бюджетных организациях, ин-
ститутах гражданского общества, общественных органи-
зациях, некоммерческих организациях, международных 
организациях и международных органах управления, на-
учно-исследовательских учреждениях.

математика (проф.),
русский язык,
обществознание

химия,
русский язык,
математика (проф.)

математика (проф.),
русский язык,
обществознание

математика (проф.),
русский язык,
обществознание

математика (проф.),
русский язык,
обществознание

экзамены
экзамены

экзамены

экзамены

экзамены

экзамены

экзамены

экзамены

Экономика

Продукты питания из растительного сырья

Менеджмент

Управление персоналом

Государственное и муниципальное управление

бюджет: нет

бюджет: 21 место

бюджет: нет

бюджет: нет

бюджет: нет

бюджет: нет

бюджет: 14 мест

бюджет: нет

бюджет: нет

бюджет: нет
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платно: 80 мест

платно: 5 мест

платно: 50 мест

платно: 25 мест

платно: 30 мест

платно: 70 мест

платно: 5 мест

платно: 50 мест

платно: 35 мест

платно: 50 мест

очно: 4 года

очно: 4 года

очно: 4 года

очно: 4 года

очно: 4 года

заочно: 5 лет

заочно: 5 лет

заочно: 5 лет

заочно: 5 лет

заочно: 5 лет

170021,
Россия, Тверь,
ул. 2-я Грибоедова, 22

(4822) economics@tversu.ru
52-94-33
32-16-80

eco.tversu.ru

Политологи могут работать в органах законодательной 
и исполнительной власти, в политических партиях, об-
щественно-политических организациях и движениях, 
в консалтинговых службах, в пресс-службах органов 
управления и контроля, а также в средствах массовой 
информации.

обществознание,
русский язык,
история

экзамены

Политология

бюджет: 11 мест
платно: 20 мест

очно: 4 года

б
ак

ал
ав

р
и

ат

Выпускники могут занимать должности научного сотруд-
ника, инженера, геохимика, палеогеографа, научного ре-
дактора, экономиста, экономиста-демографа, инжене-
ра-исследователя, инженера по охране окружающей 
среды, экскурсовода. Возможно трудоустройство в про-
ектных, изыскательских, производственных, научно-ис-
следовательских институтах, в органах охраны природы 
и управления природопользованием.

география,
математика (проф.),
русский язык

География

бюджет: 25 мест
платно: 5 мест

очно: 4 года

170021,
Россия, Тверь,
ул. Прошина, 3, к.2

(4822) geo@tversu.ru
77-84-17
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Бакалавры туризма могут работать в органах государствен-
ного и муниципального управления, занимающихся орга-
низацией туристской деятельности, на предприятиях го-
стиничного сервиса, в учреждениях культуры, в туристских 
и рекламных агентствах, в научно-исследовательских ор-
ганизациях, и, наконец, организовать собственный бизнес.

история,
обществознание,
русский язык

Туризм

бюджет: 9 мест
платно: 15 мест

очно: 4 года
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Выпускники могут работать в органах власти, курирую-
щих вопросы охраны природы и управления природо-
пользованием; проектных, изыскательских, научно-ис-
следовательских, производственных, маркетинговых, 
консалтинговых, экономических, юридических, обуча-
ющих, экспертных отделах; в департаментах, занимаю-
щихся охраной окружающей среды; СМИ.

география,
математика (проф.),
русский язык

Экология и природопользование

бюджет: 25 мест
платно: 5 мест

очно: 4 года
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Институт экономики
и управления

Факультет географии
и геоэкологии

law.tversu.ru

Выпускники могут работать в таможенных органах, за-
ниматься консультированием предпринимателей по во-
просам перевоза грузов и товаров через границу. Самые 
популярные профессии – декларант, инспектор таможен-
ной службы, менеджер по работе с таможней, специалист 
внешнеэкономической деятельности, специалист по та-
моженному оформлению, таможенный брокер, таможен-
ный перевозчик.

обществознание,
русский язык,
иностранный язык

экзамены

экзамены

Таможенное дело

бюджет: нет
платно: 30 мест

очно: 5 лет

Бакалавры юриспруденции могут работать помощни-
ками  юристов, адвокатов и нотариусов, юрисконсультов, 
а также служить в органах правопорядка (полиции). Вы-
пускники могут работать в следственном комитете, про-
куратуре, судопроизводстве, государственных органах. 
Часто эти специалисты находят себя в качестве корпо-
ративных юристов.

обществознание,
русский язык,
история

Юриспруденция

бюджет: 14 мест
платно: 100 мест

очно: 4 года

170021,
Россия, Тверь,
ул. 2-я Грибоедова, 22

(4822) law@tversu.ru
52-94-22
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Юридический
факультет

geo.tversu.ru
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pedfak.tversu.ru

Выпускники могут работать в социологических службах 
коммерческих организаций и в государственных органах 
федерального и муниципального уровня. Их задача — про-
ведение социологических исследований. Они разраба-
тывают задачи исследования, руководят сбором инфор-
мации, анализируют полученные данные. Из прикладных 
сфер больше всего социологи востребованы в маркетинге.

обществознание,
математика (проф.),
русский язык

экзамены

Социология

бюджет: 12 мест
платно: 5 мест

очно: 4 года

Бакалавры педагогического образования (профиль «На-
чальное образование») могут работать учителем началь-
ных классов, педагогом группы продленного дня, руко-
водителем кружка по детскому творчеству, педагогом 
системы дополнительного образования, репетитором 
для младших школьников, тьютором и т.п.

Бакалавр педагогического образования (профиль «На-
чальное образование и иностранный язык») востребо-
ван в системах среднего общего и профессионального 
образования, а также в учреждениях дополнительного 
обучения, включая детские образовательные центры,  
дома творчества.

русский язык,
обществознание,
математика (проф.)

русский язык,
иностранный язык,
обществознание

экзамены

экзамены

Педагогическое образование

Педагогическое образование

бюджет: 13 мест

бюджет: 12 мест

бюджет: 20 мест

платно: 15 мест

платно: 15 мест

платно: 20 мест

очно: 4 года

очно: 5 лет

заочно: 5 лет

170021,
Россия, Тверь,
ул. 2-я Грибоедова, 24

(4822) pedagog@tversu.ru
52-09-79
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профиль: начальное образование

с двумя профилями подготовки: начальное образование и иностранный язык

Выпускники направления «Психолого-педагогическое 
образование» могут работать в качестве педагога-пси-
холога, воспитателя, учителя младших классов в различ-
ных учреждениях системы образования: детских садах, 
школах, центрах помощи семье и детям, детских домах 
и приютах, в психологических и семейных консультациях.

Теологи могут работать в научных центрах, архивах и би-
блиотеках,  в муниципальных объединениях, образова-
тельных структурах, учреждениях культуры, органах со-
циального обеспечения и в епархиальных управлениях. 
Возможный вариант практической работы — сотрудниче-
ство с религиозными институтами. Часто теологи занимают 
светские посты, не требующие церковного сана. Напри-
мер, работают пресс-секретарями, администраторами и т.п.

русский язык,
биология,
математика (проф.)

русский язык,
обществознание,
история

экзамены

экзамены

Психолого-педагогическое образование

Теология

бюджет: 12 мест

бюджет: 11 мест

бюджет: 20 мест

бюджет: 15 мест
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платно: 10 мест

платно: 10 мест

платно: 25 мест

платно: 10 мест

очно: 4 года

очно: 4 года

заочно: 5 лет

заочно: 5 лет

Выпускники могут работать в качестве госслужащих в фе-
деральных и региональных органах исполнительной вла-
сти, органах местного самоуправления, реализующих 
функции государственной молодежной политики и ра-
боты с молодежью; в политических организациях и проф- 
союзах; в правовых учреждениях, регламентирующих и за-
щищающих права и интересы молодых людей.

обществознание,
русский язык,
история

экзамены

Организация работы с молодежью

бюджет: 15 мест
платно: 5 мест

очно: 4 года
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Выпускники востребованы в сфере культуры, искусства, об-
щего, специального и дополнительного образования, рабо-
тают в творческих коллективах (учитель музыки в общеобра-
зовательной школе, музыкальный руководитель в детском 
саду, преподаватель музыкальных дисциплин и концертмей-
стер в музыкальной школе, артист хора в концертных орга-
низациях, преподаватель музыкальных дисциплин в сред-
них специальных образовательных учреждениях).

творческое
испытание
(владение музыкально-
исполнительскими 
навыками),
русский язык,
обществознание

экзамены
Педагогическое образование

бюджет: 10 мест
платно: 5 мест

заочно: 5 лет

Выпускники могут работать в общеобразовательных шко-
лах, детских дошкольных учреждениях для детей с на-
рушениями речи, в речевых центрах, государственных 
школах-интернатах, специальных коррекционных шко-
лах, реабилитационных центрах. В услугах дефектолога 
часто нуждаются частные детские сады и школы для диа-
гностики способностей и уровня развития детей. 

Выпускники могут работать в учреждениях образования 
(детских садах, школах, колледжах, вузах, художественных 
школах, центрах детского творчества), также в студиях ди-
зайна, музеях, художественных галереях, выставочных за-
лах, реставрационных мастерских, художественных ма-
стерских театров, рекламных агентствах.

русский язык,
биология,
математика (проф.)

творческое 
испытание
(рисунок),
русский язык,
обществознание

экзамены

экзамены

Специальное (дефектологическое) образование

Педагогическое образование

бюджет: 15 мест

бюджет: 12 мест

бюджет: 20 мест

платно: 20 мест

платно: 5 мест

платно: 40 мест

очно: 4 года

очно: 4 года

заочно: 5 лет

профиль: музыкальное образование

профиль: изобразительное искусство

Институт педагогического
образования и социальных
технологий

Выпускники направления «Психология» могут работать 
психологами в различных организациях, медицинских уч-
реждениях, на государственной службе, в бизнес-струк-
турах, в социальных центрах, в политике, рекламе, PR.

Выпускники подготовлены к работе в научно-исследова-
тельских институтах и центрах, вузах, психолого-медицин-
ских и психолого-педагогических консультациях для детей 
и взрослых, семейных консультациях, поликлиниках, реа-
билитационных центрах и стационарах, психокоррекци-
онных учреждениях, в системе органов здравоохранения, 
образования, внутренних дел, органах социальной опеки.

биология,
математика (проф.),
русский язык

биология,
математика (проф.),
русский язык

экзамены

экзамены

Психология

Клиническая психология

бюджет: нет

бюджет: 19 мест

бюджет: нет

платно: 15 мест

платно: 10 мест

платно: 15 мест

очно: 4 года

очно: 5,5 лет

заочно: 5 лет

170100,
Россия, Тверь,
Студенческий пер., 12, к.Б

(4822) psychology@tversu.ru
34-57-44
34-74-32
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Факультет 
психологии

psihology.tversu.ru
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Выпускники могут работать на предприятиях (легкой, тя-
желой промышленности, конструкторских бюро), в воен-
ных организациях, в компаниях-разработчиках техники, 
в лабораториях при научно-исследовательских институ-
тах и Академии наук, в наукоемких производствах (элек-
тростанциях, атомных электростанциях). 

Выпускники востребованы в научно-исследовательских 
центрах, на промышленных предприятиях; на совмест-
ных предприятиях и в российских филиалах крупнейших 
зарубежных фирм, связанных с использованием, обслу-
живанием и конструированием физических приборов, 
технических устройств, компьютерной техники, средств 
радиосвязи и оптоволоконной техники.

Выпускники могут работать в сфере экономики, в разви-
вающихся организациях, наукоемких фирмах и предпри-
ятиях, на объектах инфраструктуры, в инжиниринговых 
компаниях, подразделениях и агентствах, инвестицион-
ных структурах и фондах, органах власти. Специалисты 
по инноватике могут занимать должности проджект-ме-
неджеров, специалистов по бизнес-планированию, тех-
нических директоров, отвечающих за аппаратно-про-
граммное обеспечение всех фаз управления.

физика,
математика (проф.),
русский язык

физика,
математика (проф.),
русский язык

физика,
математика (проф.),
русский язык

Физика

Радиофизика

Инноватика

бюджет: 19 мест

бюджет: 18 мест

бюджет: 14 мест

платно: 3 места

платно: 3 места

платно: 3 места

очно: 4 года

очно: 4 года

очно: 4 года

physt.tversu.ru

170002,
Россия, Тверь,
Садовый пер., 35

(4822) phys@tversu.ru
58-55-83
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экзамены

экзамены

экзамены

pmk.tversu.ruphyst.tversu.ru

Выпускники могут работать в отделах IT коммерческих 
и государственных предприятий, научно-исследователь-
ских центрах, государственных органах управления, ор-
ганизациях индустрии и бизнеса, которые осуществляют 
разработку и сопровождение систем, продуктов, серви-
сов информационных технологий.

Выпускники могут работать в образовательных, научных, 
финансовых учреждениях, страховых компаниях, право-
охранительных органах, органах управления, коммер-
ческих организациях в качестве разработчиков компью-
терных программ, аналитиков компьютерных данных, 
администраторов баз данных, системных архитекторов, 
программистов и аналитиков.

Выпускники могут работать в образовательных, науч-
ных, финансовых учреждениях, страховых компаниях, 
правоохранительных органах, органах управления, ком-
мерческих организациях в качестве системных админи-
страторов, программистов, аналитиков, разработчиков 
и менеджеров информационных систем.

математика (проф.),
информатика и ИКТ,
русский язык

математика (проф.),
информатика и ИКТ,
русский язык

математика (проф.),
информатика и ИКТ,
русский язык

экзамены

экзамены

экзамены

Фундаментальная информатика и информационные технологии

Прикладная математика и информатика

Прикладная информатика

бюджет: 29 мест

бюджет: 24 места

бюджет: 30 мест

платно: 25 мест

платно: 10 мест

платно: 10 мест

очно: 4 года

очно: 4 года

очно: 4 года

170002,
Россия, Тверь,
Садовый пер., 35

170026, Россия, Тверь, пер. Шевченко, 16

(4822)

(4822) 52-53-18

pmk@tversu.ru

garden@tversu.ru

58-54-10
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Физико-технический
факультет

Факультет прикладной
математики и кибернетики

(4822)

Выпускники направления «Физическая культура» полу-
чают педагогическую спортивную подготовку и могут ра-
ботать в качестве профессионального специалиста по 
физической культуре и спорту, во всех государственных 
органах дошкольного и школьного образования, органи-
зациях различных форм собственности в качестве специ-
алистов по физической культуре.

биология,
русский язык,
профессиональное
испытание (плавание),
профессиональное 
испытание (гимнастика)

Физическая культура

бюджет: 23 места

бюджет: нет
платно: 30 мест

платно: 9 мест

очно: 4 года

заочно: 5 лет

sport.tversu.ru

170021,
Россия, Тверь,
ул. 2-я Грибоедова, 24

(4822) somffk@tversu.ru
55-80-23

б
ак

ал
ав

р
и

ат

экзамены

Факультет физической
культуры

БОТАНИЧЕСКИЙ САД

Институт непрерывного образования предлагает разнообразные 
программы для тех, кто хочет быстро и качественно повысить уже 
имеющуюся квалификацию или освоить новую. Наши препода-
ватели помогут вам в кратчайшие сроки овладеть необходимыми 
для карьерного роста компетенциями и технологиями. По оконча-
нии обучения выдаются дипломы, удостоверения и сертификаты.

170100,
Россия, Тверь,
Студенческий пер., 13
каб. 121, 214

(4822)
45-71-82

cno@tversu.ruИнститут непрерывного
образования ТвГУ 

Особой гордостью ТвГУ считает свой собственный ботанический сад, который расположен в истори-
ческом центре Твери вблизи слияния рек Волги и Тверцы. Территория сада – уникальное место, где, 
несмотря на стремительную городскую застройку, чудом удалось сохранить фрагменты историче-
ского ландшафта древнего Заволжского посада Твери. В саду представлено около 350 видов деревьев 
и кустарников, более 2 000 травянистых растений, создано 8 экспозиций и 6 фондовых коллекций. 



12 13

Выпускники могут работать менеджерами по рекламе 
и связям с общественностью, пресс-секретарями, специа-
листами по развитию в госструктурах; негосударственных 
учреждениях, общественных организациях, рекламных 
и коммуникационных агентствах, учреждениях полити-
ческой, экономической, социальной, образовательной, 
научной областей.

Выпускники могут работать на государственной службе 
(в органах МИД России, Государственной Думе, в посоль-
ствах, международных отделах государственных органи-
заций и компаний); в туристических агентствах.

После окончания вуза выпускники могут устроиться на 
должность администратора сайта, переводчика, учителя 
иностранного языка, Web-разработчика, контент-менед-
жера, лексикографа, компьютерного лингвиста, копирай-
тера, лингвиста, редактора, корректора, лингвоэксперта, 
разработчика компьютерных программ и баз данных, ре-
ферента, спичрайтера,  консультанта по речевому имиджу.

русский язык,
обществознание,
история

русский язык,
история,
обществознание

русский язык,
иностранный язык,
математика (проф.)

экзамены

экзамены

экзамены

экзамены

экзамены

Реклама и связи с общественностью

Международные отношения

Фундаментальная и прикладная лингвистика

бюджет: 8 мест

бюджет: 11 мест

бюджет: 10 мест

платно: 30 мест

платно: 50 мест

платно: 30 мест

очно: 4 года

очно: 4 года

очно: 4 года

Выпускники могут работать в печатных и электронных 
СМИ, в издательских домах, рекламных агентствах, а также 
на полиграфических предприятиях – как в производ-
ственной сфере (литературное и техническое редакти-
рование, дизайн, верстка), так и в системе управления 
(работа с авторами и клиентами, руководство издатель-
скими проектами). Могут занимать должности редак-
тора, WEB-дизайнера, копирайтера, менеджера по работе 
с клиентами, менеджера по связям с общественностью, 
директора издательства, руководителя пресс-службы, се-
кретаря-референта, документоведа, корректора.

Выпускники направления «Филология» могут работать 
в качестве преподавателей русского языка и литературы, 
в издательствах, рекламных агентствах и средствах мас-
совой информации. Филологи востребованы в органах 
государственного и муниципального управления, непра-
вительственных организациях, консалтинговых компа-
ниях и экспертных структурах.

Специалист с дипломом «Литературный работник» мо-
жет профессионально создавать литературно-художе-
ственные произведения, а также литературно-крити-
ческие и научно-исследовательские работы. Он может 
работать в редакциях печатных и электронных изданий, 
радио- и телекомпаний, заниматься литературной кри-
тикой и рецензированием. Такие специалисты востребо-
ваны в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, в пресс-службах органов власти и различ-
ных организаций, в учреждениях культуры, литературных 
и рекламных агентствах, издательствах, музеях, литера-
турных отделах театров.

русский язык,
обществознание,
история

русский язык,
литература,
обществознание

русский язык,
литература,
обществознание

Издательское дело

Филология

Литературное творчество

бюджет: 8 мест

бюджет: 25 мест

бюджет: 21 место

бюджет: 15 мест

бюджет: 15 мест

бюджет: 6 мест

платно: 30 мест

платно: 30 мест

платно: 5 мест

платно: 15 мест

платно: 15 мест

платно: 15 мест

очно: 4 года

очно: 4 года

очно: 5 года

заочно: 5 лет

заочно: 5 лет

заочно: 6 лет
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экзамены

170002,
Россия, Тверь,
пр-т Чайковского, 70

philology@tversu.ru

34-74-85

filologia.tversu.ru
экзаменыВыпускники данного направления могут работать в СМИ, 

редакторами в издательствах, пресс-атташе или имидж- 
мейкерами при политических деятелях, в партиях и об-
щественных организациях, занимать позиции в реклам-
ных, маркетинговых и PR-службах предприятий и фирм, 
в учреждениях культуры, сфере образования, туристиче-
ских фирмах,  аналитических центрах,  бизнес-структурах.

русский язык,
литература,
обществознание

Журналистика

бюджет: 8 мест
платно: 30 мест

очно: 4 года
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Бакалавры данного направления могут работать в обра-
зовательных учреждениях, в научно-исследовательских 
институтах и лабораториях, IT-компаниях, проектных ор-
ганизациях, в вычислительных и информационных цен-
трах, банках, на промышленных предприятиях.

Широкий профиль данного направления позволяет вы-
пускникам найти работу в научных институтах и универ-
ситетах, в фирмах, разрабатывающих программные про-
дукты, на производственных предприятиях, в технических 
службах и вычислительных центрах различных организа-
ций и учреждений, а также в коммерческих структурах.

математика (проф.),
информатика и ИКТ,
русский язык

математика (проф.),
информатика и ИКТ,
русский язык

экзамены

экзамены

Математика

Математика и компьютерные науки

бюджет: 15 мест

бюджет: 26 мест

платно: 3 места

платно: 14 мест

очно: 4 года

очно: 4 года

math.tversu.ru

170002,
Россия, Тверь,
Садовый пер., 35

(4822) math@tversu.ru
58-56-83
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Выпускники данного направления могут работать в раз-
личных крупных предприятиях, компьютерных, инфор-
мационных и телекоммуникационных  организациях 
и компаниях, занимающихся разработкой новых ин-
формационных технологий и программно-технических 
средств защиты информации. Там они занимают долж-
ности IT-специалистов, программистов и системных ад-
министраторов.

математика (проф.),
информатика и ИКТ,
русский язык

экзамены

Компьютерная безопасность

бюджет: 40 мест
платно: 15 мест

очно: 5,5 лет
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Филологический
факультет

Математический
факультет

ТвГУ – вуз здорового образа жизни

(4822)

Здоровый образ жизни – одна из главных ценностей в университете. ТвГУ официально присвоено 
звание вуза здорового образа жизни по результатам публичного всероссийского конкурса. Сту-
денты ТвГУ неизменно демонстрируют серьезные успехи в спорте, высокие достижения на сорев-
нованиях не только регионального, но и российского и международного уровней. Это возможно 
благодаря тренировкам на базе университета по различным видам спорта: футбол, лыжные гонки, 
женский волейбол, мужской волейбол, мини-футбол, баскетбол и др. 
В ТвГУ имеется собственная лыжная база и бассейн «ПАРУС», вода в которой проходит 5 степеней 
очистки и не содержит хлора. В четырех общежитиях из восьми работают тренажерные залы, от-
крыт тренажерный зал в центре города.  Поддержкой студенческих спортивных инициатив и ор-
ганизацией спортивных мероприятий различных уровней занимается специально созданный 
в ТвГУ спортивный клуб «Атлант».12 13
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Студенческий городок

Система общественного 
питания ТвГУ

Научная библиотека

ОТЛИЧНАЯ УЧЕБА –
ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА!
Студенты-бюджетники, обу-
чающиеся в нашем вузе, мо-
гут претендовать на достой-
ную стипендию. В первом 
полугодии обучения перво-
курсники получают базовую 
академическую стипендию 
- 1750 рублей. Если сессия 
сдана на «4» или «4» и «5», сту-
денты продолжают получать 
1750 рублей ежемесячно; если 
на «отлично» – 2450 рублей. 
Ребята из малообеспеченных 
семей имеют право на соци-
альную стипендию – 2580 ру-
блей в месяц. На эту же выплату 
могут рассчитывать сироты, 
инвалиды 1-й, 2-й групп, инва-
лиды с детства, лица, постра-
давшие в результате аварии на 
ЧАЭС (вне зависимости от до-

В ТвГУ установлены тесные связи с 25 универ-
ситетами стран Европы, Китая и СНГ. Наш вуз ве-
дет студенческий и преподавательский обмен, 
организует международные учебные практики, 
осуществляет обучение иностранных студен-
тов. Академическая мобильность развивается 
благодаря наличию партнерских связей, уча-
стию в различных программах, таких как фин-
ско-российская программа студенческого об-
мена «FIRST+», программа «Erasmus+» и др. Также 
в университете реализуется стипендиальная 
программа Оксфордского российского фонда, 
которая рассчитана на студентов и аспирантов 
гуманитарных направлений и специальностей 
дневных отделений. В настоящее время раз-
мер стипендии составляет 7000 рублей в месяц. 

Координацией работ в этой сфере занимается 
Центр международного сотрудничества (ЦМС) 
ТвГУ. ЦМС предоставляет студентам возмож-
ность семестрового обучения в университетах 
Франции, Германии, Финляндии, Италии, Болга-
рии, Бельгии и др. Ребята совершенствуют зна-
ние иностранного языка, получают бесценный 
опыт учебы в зарубежном вузе, заводят новые 
знакомства с интересными людьми. 

В структуру ЦМС ТвГУ входит кафедра русского 
языка как иностранного, реализующая про-
граммы включенного обучения по русскому 
языку и культуре для иностранных студентов-фи-
лологов и переводчиков из вузов Финляндии, 
Франции, Великобритании, Германии, Китая.

В ТвГУ созданы все условия для раскрытия 
творческого потенциала студентов.

Успешно действуют творческие клубы и студии: 
народный театр-студия «Зеркало», фольклор-
ный ансамбль «Славяночка», вокально-инстру-
ментальный ансамбль «Балканский проект», 
фотоклуб «Фотосессия», туристический клуб 
ТвГУ, хор «Secundum», студия мультимедиа 
«Аллегория». Активную работу ведут студен-
ческие СМИ: телестудия «Универ-ТВ», инфор-
мационный портал «Ориентир», интернет-пор-
тал «Универ». 

Реализовывать собственные проекты студен-
там помогают Центр студенческих инициатив, 
студенческий совет, профсоюзная организация 
студентов, культурно-досуговый центр ТвГУ. 

Ежегодно проводятся крупные творческие ме-
роприятия, интерес к которым проявляют не 
только студенты и сотрудники вуза, но и город-
ская общественность. В ТвГУ для их проведе-
ния есть собственные концертные площадки, 
оснащенные современным оборудованием.

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

ВНЕУЧЕБНАЯ ЖИЗНЬ ТВГУ

ЦСТМ помогает студентам и выпускникам 
в трудоустройстве и повышении конкуренто-
способности на рынке труда. Здесь вы смо-
жете найти подработку с гибким графиком, 
работу на полный день, временную или ра-
зовую работу, практику или стажировку.

Центр содействия трудоустройству 
молодежи (ЦСТМ)

Фонд Научной библиотеки ТвГУ насчиты-
вает более 1  лн. единиц хранения; здесь нахо-
дится крупнейшая в регионе коллекция редких 
книг и ценных изданий. А благодаря электрон-
ной библиотеке и электронному каталогу сту-
денты оперативно получают широкий и нео-
граниченный доступ к необходим для учебной 
деятельности документам и информации.

170100,
Россия, Тверь,
ул. Симеоновская, 46

170100,
Россия, Тверь,
ул. Трехсвятская, 16/31

(4822)

(4822)

35-89-42

34-70-46

sbt@tversu.ru

library@tversu.ru

На период обучения иногородним студентам, 
аспирантам и докторантам предоставляется об-
щежитие. Шесть общежитий ТвГУ объединены 
в студенческий городок. Расположены они в раз-
ных частях города, рядом с учебными корпусами 
вуза. Студенты часто расстраиваются, если их селят 
в самые дальние общежития на территории сту-
денческого городка в поселке Соминка. И очень 
зря. Это самые новые и благоустроенные корпуса.
Общежитие там состоит из однокомнат-
ных и двухкомнатных квартир, каждая из 
которых имеет кухню, санузел и ванную. 
Комнаты оснащены охранно-пожарной сигна-
лизацией, телевидением и интернетом. Кроме 
того, для двух корпусов работают общие тех-
нические службы, тренажерный и компью-
терный залы, буфет, медицинский кабинет.

Столовая ТвГУ давно радует своих студентов, 
сотрудников и преподавателей питательными 
завтраками, домашними обедами, сытными 
закусками, бесподобной выпечкой и даже ди-
етическими блюдами. Наших гостей всегда 
удивляют не только вкусная и полезная еда, но 
и низкие цены. В ТвГУ работают 3 столовых и 12 
буфетов, где очень разнообразное меню, и каж-
дый найдет себе что-то по вкусу. Столовые рабо-
тают по методу самообслуживания с последую-
щим расчетом, что экономит время посетителей.

170100,
Россия, Тверь,
Студенческий пер., 13, каб.202, 215

(4822) 34-47-90
34-25-64

social@tversu.ru

Служба социальной 
поддержки и оздоровления
студентов и сотрудников

ходов, по своему социальному 
статусу). Если же студенты, обу-
чаясь на 1-м и 2-м курсе, полу-
чают социальную стипендию 
и при этом хорошо учатся (без 
«троек»), то они получат еще и 
доплату к социальной стипен-
дии (в 2019 г. размер доплаты со-
ставлял 5700 рублей в месяц). 
В особо сложных условиях сту-
дентам могут выплатить едино-
временную материальную по-
мощь. А те, кто достиг больших 
высот в освоении учебного ма-
териала и занимается наукой, 
могут претендовать на повы-
шенную академическую стипен-
дию, размер которой в сентябре 
2019 г. составил 10 000–15000 ру-
блей в месяц. Главное – учиться, 
учиться и еще раз учиться!
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ПРИ ПОДАЧЕ 
ЗАЯВЛЕНИЯ 
О ПРИЕМЕ В  ВУЗ 
ПОСТУПАЮЩИЙ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

заявление установленного образца (заполняется 
в приемной комиссии); 
документ, удостоверяющий его личность, граждан-
ство; 
оригинал или ксерокопию документа об образо-
вании; 
оригинал или копию медицинской справки (на на-
правления, прохождение медицинского осмотра 
на которых предусмотрено законодательством РФ);
6 фотографий 3x4.

Подача документов в электронно-цифровой форме 
abiturient2020@edu.tversu.ru 
(начнет работать с 20 июня 2020 года).

Поступающие на 1-й курс (бакалавр, специалист) на оч-
ную форму обучения  по результатам ЕГЭ (бюджетная 
и платная основа) должны подать заявление  в период 
с 20.06.20 по 26.07.20. 

Поступающие на 1-й курс (бакалавр, специалист) (бюд-
жетная и платная основа) по направлениям подго-
товки «Физическая культура» и «Педагогическое 
образование» (профиль: «Изобразительное искус-
ство») должны подать заявление в период с 20.06.20 
по 09.07.20, так как с 10.07.20 начинаются вступитель-
ные испытания профессиональной и творческой на-
правленности в вузе.

Занятия ведут преподаватели ТвГУ;
высокие результаты ЕГЭ и ОГЭ наших 
выпускников;
удобное расписание занятий;
доступные цены.

Для повышения конкурентоспособности 
молодежи и ее социальной адаптации на 
рынке труда в ТвГУ создан Научно-обра-
зовательный центр «Профкарьера». В его 
состав входит Центр развития молодеж-
ных волонтерских программ. Члены Во-
лонтерского центра активно принимают 
участие в организации и проведении 
значимых для страны мероприятий, соз-
дают собственные проекты и т.д.

Курсы подготовки 
к ЕГЭ

НОЦ «ПРОФКАРЬЕРА»

tv
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170100,
Россия, Тверь,
Студенческий пер., 13, каб. 203

170100,
Россия, Тверь,
Студенческий пер., 13, каб. 201

(4822)

(4822)

63-01-56

32-28-73
63-01-57

PO@tversu.ru

volunteer@tversu.ru

прием документов с 20 июня

Контакты 
университета

Приемная 
комиссия

170100, Россия, Тверь,
ул. Желябова, 33

170100, Россия, Тверь,
Студенческий пер., 12, 
каб. 101

(4822)

(4822)

32-15-50

32-15-14

rector@tversu.ru

priem@tversu.ru

Лицензия рег. № 1407 от 24.04.2015. Серия 19Л01 № 0008423. Бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации рег. № 2906 от 19.09.2018. 
Серия 90А01 № 0003051. Срок действия до 19.09.2024 г. 
Брошюра подготовлена сотрудниками Управления по связям с общественностью и Приемной комиссии Тверского государственного университета.

#ТвГУ

@university_tvgu

@tversu

@informTvGU

@tverstateuniversity

vk.com/yxtvguvk.com/orientir_tsu

Информационный портал 
«Ориентир»

Универ ТВ


