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ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Адрес: ул. Мичуринская, 112 «Д», к. 205
Телефон: (4752) 63-04-49

E-mail: fdo@nnn.tstu.ru

Старший инспектор деканата – Нелли Сергеевна 
Вязовова.
Ведущий инженер – Анна Владимировна 
Авдеева.
Секретарь – Марина Николаевна Федотова.

История факультета

Факультет довузовского образования создан 
в 1994 году для организации всех видов работы с 
абитуриентами как одно из звеньев непрерывной 
подготовки специалистов в структуре университе-
та с целью решения следующих основных задач: 

–  подготовка абитуриентов для поступления 
в Тамбовский государственный технический уни-
верситет, предусматривающая глубокое освоение 
разделов школьной программы; 

–  проведение профориентационной рабо-
ты с выпускниками школ, техникумов, колледжей, профессиональных 
училищ и среди работающей молодёжи; 

Декан – кандидат физико-
математических наук, 

профессор, почётный 
работник высшего 

профессионального 
образования Российской 

Федерации Владимир 
Павлович 

Плотников
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–  учебно-методическое обеспечение всех форм довузовского об-
разования. 

Факультет обеспечивает координацию действий университета с 
различными образовательными учреждениями (школами, лицеями, 
профессиональными училищами и т.п.) и органами управления обра-
зования, а также организует различные виды подготовки абитуриентов, 
олимпиады, профильное обучение. 

В зависимости от глубины имеющихся знаний, желания освоить 
выбранную профессию, материального положения учащиеся выпуск-
ных классов школ и других средних учебных заведений и работающая 
молодёжь могут подобрать себе одну из предоставляемых форм обуче-
ния или систем контроля знаний: 

–  вечерние подготовительные курсы для жителей Тамбова; 
–  занятия и консультации в воскресные дни для жителей Тамбов-

ской области; 
–  обучение в школах и лицеях, в которых университет организует 

профильную подготовку учащихся; 
–  обучение в «Политехническом лицее-интернате Тамбовского 

государственного технического университета» (для детей из районов 
Тамбовской области); 

–  тренировочное компьютерное тестирование по различным пред-
метам с целью оценки своих знаний и подготовки к сдаче ЕГЭ; 

–  участие в олимпиадах. 

Ф
акультет  довузовского  образования

Слева направо: 
А.В. Авдеева, В.П. Плотников, Н.С. Вязовова
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К работе с абитуриентами привлекаются наиболее квалифициро-
ванные профессорско-преподавательские кадры университета. 

Подготовка на курсах ведётся по направлениям, объединяющим 
специальности одного профиля, – инженерного, экономического, юри-
дического, архитектурного и др. 

Изучаемые предметы: математика, физика, информатика, русский 
язык, химия, история, иностранные языки. 

Наряду с традиционным комплексным набором дисциплин, аби-
туриентам по их желанию предоставляется возможность изучения и 
отдельных предметов. Для желающих предлагаются малокомплектные 
группы. 

Все проводимые на различного рода подготовительных курсах за-
нятия сориентированы на форму вступительных испытаний – тестиро-
вание и на подготовку школьников к сдаче ЕГЭ.

Начало занятий с 1 октября и далее по мере формирования групп. 
Обучение платное. 

К настоящему времени факультет превратился в разветвлённую 
структуру, обеспечивающую координацию действий университета с 
различными общеобразовательными учреждениями и органами управ-
ления образования.


