
Информация о формах проведения вступительных испытаний, 

проводимых ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» самостоятельно, при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в 2019 году 

 

1. Вступительные испытания при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета для следующих категорий поступающих 

могут проводиться в форме тестирования (компьютерного) по общеобразовательным 

предметам из перечня вступительных испытаний, соответствующих выбранному 

направлению подготовки бакалавров (специальности): 

1) по любым общеобразовательным предметам: 

а) дети-инвалиды, инвалиды; 

б) иностранные граждане; 

в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение 

одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 

включительно, если все пройденные ими в указанный период аттестационные испытания 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные 

процедуры в иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный 

период); 

2) по отдельным общеобразовательным предметам – лица, которые прошли 

государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным предметам в форме 

государственного выпускного экзамена, при условии, что они получили документ о 

среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов 

и вступительных испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по 

соответствующим общеобразовательным предметам. 

2. Вступительные испытания при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета для поступающих на базе среднего 

профессионального образования и на базе высшего образования проводят в форме 

тестирования (компьютерного) по общеобразовательным предметам из перечня 

вступительных испытаний, соответствующих выбранному направлению подготовки 

бакалавров (специальности).  



Информация о перечне и формах проведения дополнительных вступительных 

испытаний творческой или профессиональной направленности  

в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» при приеме на обучение по программам бакалавриата 

и программам специалитета в 2019 году 

 

Код направления 

подготовки 

(специальности) 

Направление подготовки/ 

специальность 

Перечень и форма проведения 

дополнительных вступительных 

испытаний 

42.03.02 Журналистика 
Профессиональное испытание 

«Профессия – журналист» 

44.03.01 

Педагогическое образование 

(профиль «Дополнительное 

образование в области 

хореографического искусства») 

Творческое испытание  

«Основы хореографического 

исполнительства» 

44.03.01 

Педагогическое образование 

(профиль «Дополнительное 

образование в области музыкально-

инструментального искусства») 

Творческое испытание 

«Прослушивание» 

44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (профиль 

«Изобразительное искусство и 

компьютерная графика») 

Творческое испытание «Рисунок, 

живопись» 

44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(профиль «Физкультурное 

образование и БЖД») 

Профессиональное испытание 

«Спортивное многоборье» 

49.03.01 Физическая культура 

47.03.01 Теология 
Собеседование  

«Основы православия» 

52.03.01 Хореографическое искусство 

Творческое испытание  

«Основы хореографического 

исполнительства» 

52.05.01 Актерское искусство 
Творческое испытание «Отборочный 

тур по актерскому мастерству» 

53.03.02 
Музыкально-инструментальное 

искусство 
Творческое испытание 

«Прослушивание» 

53.03.03 Вокальное искусство 
Творческое испытание 

«Прослушивание» 

54.03.01 Дизайн 
Творческое испытание «Рисунок, 

живопись и композиция» 
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