Одновременное освоение двух образовательных программ в
Тамбовском государственном техническом университете
Тамбовский государственный технический университет предлагает
студентам, обучающимся на 1, 2, 3 курсах любых направлений и
специальностей одновременно с основным получить второе высшее
образование.
Обучение осуществляется по заочной форме. Расписание
установочных и экзаменационных сессий составлено таким образом, чтобы
студенту было удобно совмещать параллельное обучение с обучением по
основному направлению или специальности. Срок обучения 5 лет.
Направления подготовки и стоимость обучения
Направление подготовки
09.03.03 Прикладная информатика
Профиль
- Прикладная информатика (в юриспруденции)
38.03.01 Экономика
Профили:
- бухгалтерский учет, анализ, аудит;
- финансы и кредит на предприятии (организации)
38.03.02 Менеджмент (прикладной бакалавриат)
Профиль:
- финансовый менеджмент
40.03.01 Юриспруденция
Профили:
- гражданско-правовой;
- уголовно-правовой;
- юриспруденция в сфере обеспечения безопасности дорожного
движения.
43.03.01 Сервис
Профили:
- сервис недвижимости
Документы, необходимые для поступления.
1. Копия паспорта (2, 3, 5 страниц)
2. Копия документа об образовании (аттестат)
3. Копия учебной карточки студента
4. Копия свидетельства ЕГЭ
5. 4 цветных фото 3х4.

Цена,
руб./год
34500
32000

32000
32000

32000

Пошаговая инструкция для поступающего на вторую
образовательную программу:
1. В отделе кадров (ул. Советская, 106 корпус "Г" каб. 24) необходимо
взять копию документа об образовании (аттестата или диплома о СПО) и
свидетельства ЕГЭ, заверить их у начальника управления кадровой политики
(каб. 23). Действительными являются свидетельства о сдаче ЕГЭ 2013, 2014,
2015 и 2016 годов.
2. В деканате Вашего (очного) института необходимо получить копию
учебной карточки, заверенную директором института.
3. В приемной комиссии по адресу: ул. Мичуринская 112, корпус "А"
ауд. 209, заполнить бланк заявления и приложить к нему все необходимые
документы. Здесь же заключить договор на обучение и получить от секретаря
инструкцию по оплате обучения.
4. Ждать зачисления.
Заявления принимаются до 31 октября. Телефон приемной комиссии:
63-04-88, 63-04-95. Учебная группа по каждому профилю формируется при
наличии не менее 10 поданных заявлений.
Студенты, поступившие в университет после колледжа и не
сдававшие ЕГЭ проходят внутреннее тестирование. Дату проведения
тестирования можно узнать в приемной комиссии после подачи заявления.
По всем вопросам, связанным с поступлением, расписанием занятий,
процессом обучения необходимо обращаться в Институт заочного обучения
(Управление дистанционного и индивидуального обучения) по адресу: г.
Тамбов, ул. Советская 116 корпус "С" (напротив трц "РИО"), ауд. 331, 332а.
Телефоны: начальник управления дистанционного и индивидуального
обучения Коробова Кира Валерьевна 63-00-39, 63-00-52

