
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

09.02.2018 № 124/ОД

Об утверждении
перечня основных образовательных 
программ бакалавриата и специалитета 
для набора абитуриентов 
на 2018-2019 учебный год

В целях приведения в соответствие структуры набора на направления 
подготовки и основные образовательные программы бакалавриата и специалитета 
в соответствии с Правилами приема ТГУ 2018-2019 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень программ бакалавриата и специалитета в пределах 
направлений подготовки, по которым ТГУ имеет лицензию на право 
осуществления образовательной деятельности, заявленным в правилах приема на 
2018 год (Приложение).

2. Управлению делами (Е.В. Вельская) довести настоящий приказ до 
сведения деканов факультетов, директоров институтов.

3. Управлению информационной политики (Ю.А. Эмер) опубликовать 
перечень программ бакалавриата и специалитета в разделах «Бакалавриат», 
«Специалитет» и «Абитуриент» официального сайта НИ ТГУ.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной 
работе В.В. Дёмина.

И.о. ректора В.В. Дёмин

А.С. Кротова 
529-842



Приложение 

 

Перечень основных образовательных программ бакалавриата и специалитета  для набора абитуриентов на 2018/2019 учебный 

год 
 

№п/п 

Направление 

Код направления/ 

Степень 

Программы бакалавриата и специалитета 
Форма  

обучения 

ФИО, ученая степень/должность 

руководителя программы 
Примечания  

Институт биологии, экологии, почвоведения, сельского и лесного хозяйства  

1. 

Экология и 

природопользование 

05.03.06 

Бакалавр 

Экология очная 

Адам Александр Мартынович, д.т.н., 

профессор, заведующий кафедрой 

экологии, природопользования и 

экологической инженерии 

 

2. 
Биология 

06.03.01 

Бакалавр 

Биология очная 

Воробьев Данил Сергеевич, д.б.н., 

директор Биологического института 

ТГУ 

 

3. 
Почвоведение 

06.03.02 

Бакалавр 

Генезис и эволюция почв очная 

Кулижский Сергей Павлинович, д.б.н., 

профессор, заведующий кафедрой 

почвоведения и экологии почв  

 

4. 
Лесное дело 

35.03.01 

Бакалавр 

Лесное и лесопарковое хозяйство очная 
Мельник Сергей Андреевич, к.б.н., 

доцент кафедры лесного хозяйства и 

ландшафтного строительства 

 

5. 
Агрономия 

35.03.04 

Бакалавр 

Агрономия очная 
Бабенко Андрей Сергеевич, д.б.н., 

профессор, заведующий кафедрой 

сельскохозяйственной  биологии 

 

6. 

Ландшафтная 

архитектура 

35.03.10 

Бакалавр 

Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 
очная 

Куклина Татьяна Эдуардовна, к.б.н., 

доцент кафедры лесного хозяйства и 

ландшафтного строительства 

 

Институт искусств и культуры 

1. 

Педагогическое 

образование 

44.03.01 

Бакалавр 

Изобразительное искусство  очная 
Коробейникова Татьяна Сергеевна, 

зав.каф. изобразительного искусства 
 

http://bio.tsu.ru/node/6061


№п/п 

Направление 

Код направления/ 

Степень 

Программы бакалавриата и специалитета 
Форма  

обучения 

ФИО, ученая степень/должность 

руководителя программы 
Примечания  

2. 
Культурология 

51.03.01 

Бакалавр 

Культурология очная 

Ефимова Татьяна Алексеевна, к.и.н., 

доцент кафедры культурологии, теории 

и истории культуры 

 

3. 

Музеология и охрана 

объектов культурного и 

природного наследия 

51.03.04 

Бакалавр 

Музеология и охрана объектов культурного 

и природного наследия 
очная 

Сизова Ирина Александровна, к.и.н, 

доцент кафедры музеологии, 

культурного и природного наследия 

 

4. 
 

Библиотечно-

информационная 

деятельность 
51.03.06 

Бакалавр 

Библиотечно-информационная деятельность  очная 

Жеравина Ольга Александровна, д.и.н., 

доцент, зав.каф. библиотечно-
информационной деятельности  

 

5. 
Дизайн 

54.03.01 

Бакалавр 

Графический дизайн  очная Погукаева Наталия Вячеславовна, 

к.флос.н., доцент кафедры дизайна 
 

Дизайн костюма очная Кадиева Наталья Владимировна, доцент 

кафедры дизайна  
 

6. 

Искусство концертного 

исполнительства 

53.05.01 

Специалист 

Фортепиано 

 
очная 

Булгакова Людмила Викторовна, к. 

искусствоведения, зав. кафедрой 

инструментального исполнительства 

 

7. 

Художественное 

руководство 

симфоническим 

оркестром и 

академическим хором 
53.05.02 

Специалист 

Художественное руководство  

академическим хором 
очная 

Сотников Виталий Вячеславович, 

профессор, зав.кафедрой хорового 

дирижирования и вокального искусства 

 

8. 

Музыкально-театральное 

искусство 

53.05.04 

Специалист 

Искусство оперного пения очная 

Черепова Светлана Николаевна, доцент 

кафедры хорового дирижирования и 

вокального искусства 

 



№п/п 

Направление 

Код направления/ 

Степень 

Программы бакалавриата и специалитета 
Форма  

обучения 

ФИО, ученая степень/должность 

руководителя программы 
Примечания  

9. 
Графика 

54.05.03 

Специалист 

Художественная графика (оформление 

печатной продукции) 
очная 

Мельченко Евгения Дмитриевна., ст. 

преп. кафедры изобразительного 

искусства 

 

  

 

Юридический институт 

1. 
Юриспруденция 

40.03.01 

Бакалавр  

Юриспруденция 
очная 

Никитина Ирина Александровна, 

к.ю.н., доцент 

 

очно-заочная  

2. 
Юриспруденция 

40.05.01 

Специалист 

Правовое обеспечение национальной 

безопасности 
заочная 

Кузнецов Сергей Сергеевич, к.ю.н, 

заведующий кафедрой финансового 

права  

 

Институт прикладной математики и компьютерных наук 

 

1. 

Прикладная математика 

и информатика 

01.03.02 

Бакалавр 

Прикладная математика и информатика очная 

Горцев Александр Михайлович , д.т.н., 
профессор, зав. каф. исследования 

операций 
 

Математические методы в экономике очная 

Лившиц Климентий Исаакович, д.т.н., 

профессор, зав. каф. прикладной 

математики 
 

2. 

Фундаментальная 

информатика и 

информационные 

технологии 

02.03.02 

Бакалавр  

Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 
очная 

Фукс Александр Львович, к.т.н., доцент 

каф. теоретических основ информатики 
 

Software Engineering очная 

Змеев Олег Алексеевич, д.ф.-м.н., 

профессор, зав.каф. программной 

инженерии 

программа реализуется на 

английском языке 

 

 

3. 

Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

02.03.03 

Бакалавр 

 

Математическое обеспечение и 

администрирование информационных 

систем 

очная 

Сущенко Сергей Петрович, д.т.н., 

профессор, директор ИПМиКН, 

заведующий кафедрой прикладной 

информатики 

 



№п/п 

Направление 

Код направления/ 

Степень 

Программы бакалавриата и специалитета 
Форма  

обучения 

ФИО, ученая степень/должность 

руководителя программы 
Примечания  

4. 

Прикладная 

информатика 

09.03.03 

Бакалавр 

Прикладная информатика очная 

Сущенко Сергей Петрович, д.т.н., 

профессор, директор ИПМиКН, 

заведующий кафедрой прикладной 

информатики 

 

Прикладная информатика в 

информационной сфере 
заочная 

Миньков Сергей Леонидович, к.ф.-м.н, 

с.н.с., зав.каф. информационного 

обеспечения инновационной 

деятельности 

 

5. 
Программная инженерия 
09.03.04 

Бакалавр 

Программная инженерия очная 

Змеев Олег Алексеевич, д.ф.-м.н., 

профессор, зав.каф. программной 

инженерии   

 

6. 

Компьютерная 

безопасность 
10.05.01 

Специалист 

Анализ безопасности компьютерных систем очная 

Парватов Николай Георгиевич, д.ф.-
м.н., заведующий кафедрой защиты 

информации и криптографии 
 

Математические  методы защиты 

информации 
очная 

Агибалов Геннадий Петрович, д.т.н., 

проф. каф. защиты информации и 

криптографии 

 

Институт экономики и менеджмента 

1. 

Экономика 

38.03.01 

Бакалавр 

Финансовая экономика очная  

Шимширт Наталья Дмитриевна, 

кандидат экономических наук, доцент 

кафедры стратегического менеджмента 

и маркетинга 

 

Бизнес-аналитика очная 

Богданов Александр Леонидович, 

кандидат технических наук, доцент 

кафедры информационных технологий 

и бизнес-аналитики 

 

2. 
Менеджмент 

38.03.02 

Бакалавр 

Менеджмент организации очная 

Редчикова Наталья Александровна, 

кандидат экономических наук, доцент 

кафедры стратегического менеджмента 

и маркетинга 

 

Современное государственное и 

муниципальное управление 
очная 

Еварович Светлана Анатольевна, 
кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры государственного и 

муниципального управления 

 



№п/п 

Направление 

Код направления/ 

Степень 

Программы бакалавриата и специалитета 
Форма  

обучения 

ФИО, ученая степень/должность 

руководителя программы 
Примечания  

     3. 
Управление персоналом 

38.03.03 

Бакалавр 

Управление персоналом в развивающейся 

организации 
очная  

Литвина Светлана Алексеевна, 

кандидат психологических наук, и.о. 

заведующего кафедрой 

организационного поведения и 

управления персоналом 

 

4. 

Экономическая 

безопасность 

38.05.01 

Специалист 

Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 
очная 

Гринкевич Лариса Сергеевна, д-р экон. 

наук, профессор, заведующая кафедрой 

финансов и учёта 

 

Филологический факультет (НОЦ «Институт современных языков и литературы») 

1. 
Филология 

45.03.01 
Бакалавр 

Отечественная филология (русский язык и 

литература) 
очная 

Киселёв Виталий Сергеевич, д.фил.н., 

доцент каф. русской и зарубежной 

литературы  

 

Профессионально-деловая коммуникация на 
ин. языках (английский и немецкий языки) 

очная 

Олицкая Дарья Александровна, 

к.фил.н., доцент каф. романо-

германской филологии 

 

Русский язык очная 
Нестерова Наталья Георгиевна, к. 

фил.н., доцент кафедры русского языка 

Совместная с ШПУ (Китай), 

программа двойного 

диплома 

2. 

Фундаментальная и 

прикладная лингвистика 

45.03.03 

Бакалавр 

Фундаментальная и прикладная лингвистика очная 

Резанова Зоя Ивановна, доктор фил. н., 

профессор кафедры общего, славяно-

русского языкознания и классической 

филологии 

 

3. 
Издательское дело 

42.03.03 

Бакалавр 

Книгоиздательское дело очная 

Айзикова Ирина Александровна, 

доктор фил. н, профессор кафедры 

общего литературоведения, 

издательского дела и редактирования 

 

4. 
Литературное творчество 

52.05.04 

Специалист 

Литературное творчество очная  

Суханов Вячеслав Алексеевич, 

д.фил.н., доцент, каф. истории русской 

литературы ХХ в. 

 

 

Факультет иностранных языков (НОЦ «Институт современных языков и литературы») 

1. 
Лингвистика 

45.03.02 

Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур 
очная 

Новицкая Ирина Владимировна, 

д.фил.н., проф. каф. английской 
 



№п/п 

Направление 

Код направления/ 

Степень 

Программы бакалавриата и специалитета 
Форма  

обучения 

ФИО, ученая степень/должность 

руководителя программы 
Примечания  

Бакалавр Перевод и переводоведение очная филологии 

2. 

Перевод и 

переводоведение  

45.05.01   

Специалист 

Специализации: 
1.Лингвистическое обеспечение 

межгосударственных отношений 

2.Лингвистическое обеспечение военной 

деятельности 

очная 
Темникова Ирина Геннадьевна, 

к.фил.н., доцент 
 

Геолого-географический факультет 

1. 
Геология 

05.03.01 

Бакалавр 

Геология очная 
Вологдина Ирина Валентиновна, к.г.-

м.н, доцент каф. петрографии 
 

2. 
География 

05.03.02 

Бакалавр  

География очная 

Евсеева Нина Степановна, доктор 

географических наук, профессор, зав. 

кафедрой географии 

 

3. 
Гидрометеорология 

05.03.04 

Бакалавр 

Гидрология  очная 
Вершинин Дмитрий Александрович, 

к.г.н., доцент каф. гидрологии 
 

Метеорология очная 

Кужевская Ирина Валерьевна, к.г.н., 

доцент каф. метеорологии и 

климатологии 

 

4. 

Экология и 

природопользование  

05.03.06 

Бакалавр 

Природопользование очная 

Королева Татьяна Васильевна, к. геогр. 

н., доцент, заведующая кафедрой 

природопользования 

 

5. 

 

Прикладная геология  
21.05.02 

Специалист 

 

Геологическая съемка, поиски и разведка 

месторождений твёрдых полезных 

ископаемых             

заочная 

Максиков Сергей Владимирович, к.г.-

м.н., доцент каф. динамической 

геологии 

 

Химический факультет 

1. 
Химия 

04.03.01 

Бакалавр  

Химия очная 

Шелковников Владимир Витальевич, 

к.х.н., доцент 

 

 

2. 
Химия 

04.05.01 
Специалист 

Фундаментальная и прикладная химия очная 

Шелковников Владимир Витальевич, 

к.х.н., доцент 
 

 



№п/п 

Направление 

Код направления/ 

Степень 

Программы бакалавриата и специалитета 
Форма  

обучения 

ФИО, ученая степень/должность 

руководителя программы 
Примечания  

Факультет психологии 

1. 
Психология 

37.03.01 

Бакалавр 

Психолог в социальных практиках 
очная 

Лукьянов Олег Валерьевич, д.п.н., 

проф., зав.каф. психологии личности 
 

очно-заочная 

2. 
Организация работы с 

молодежью 

39.03.03 

Бакалавр 

Социально-гуманитарные технологии 

сопровождения молодежных инициатив 

очная 
Сырямкина Екатерина Гавриловна, 

к.фсф.н., доцент 
 

очно-заочная 

3. 
Реклама и связи с 

общественностью 

42.03.01 
Бакалавр 

Работа с социальными медиа 

очная Кужелева-Саган Ирина Петровна, д. 

фсф. н., к. пед. н., заведующий 
кафедрой социальных коммуникаций 

 

очно-заочная 

4. 
Клиническая психология 

37.05.01   

Специалист 

Психологическое обеспечение в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях  
очная 

Козлова Наталья Викторовна, д. 

психол. наук, профессор, заведующая 

кафедрой генетической и клинической 

психологии 

 

Философский факультет 

1. 
Социология 

39.03.01 

Бакалавр 

Социология очная 
Кашпур Виталий Викторович, к.соц.н., 

доцент, зав. каф. социологии 
 

2. 
Социальная работа 

39.03.02 

Бакалавр 

Социальная работа очная 

Рыкун Артём Юрьевич, д.соц.н., 

профессор,  зав.каф. социальной работы 

ФсФ  

 

3. 
Политология  

41.03.04 

Бакалавр  

Политология очная 

Щербинин Алексей Игнатьевич, 

д.полит.н., профессор, зав.каф. 

политологии ФсФ  

 

4. 
Философия 
47.03.01 

Бакалавр 

Философия очная 

Сыров Василий Николаевич, 

д.филос.н., проф., зав. каф. онтологии, 
теории познания и социальной 

философии 

 

Исторический факультет 

1. 

Зарубежное 

регионоведение 

41.03.01 

Бакалавр 

Региональные исследования Восточной 

Азии очная 
Данков Артем Георгиевич, к.и.н., и.о. 

зав.кафедрой востоковедения 
 



№п/п 

Направление 

Код направления/ 

Степень 

Программы бакалавриата и специалитета 
Форма  

обучения 

ФИО, ученая степень/должность 

руководителя программы 
Примечания  

2. 
Регионоведение России 

41.03.02 

Бакалавр 

Сибирские региональные исследования очная 

Хаминов Дмитрий Викторович, к.и.н., 

доцент кафедры истории древнего 

мира, средних веков и методологии 

истории 

 

3. 

Международные 

отношения 

41.03.05 

Бакалавр 

Исследования мировой политики очная 

Мирошников Сергей Николаевич, 

к.и.н., доцент кафедры мировой 

политики 
 

4. 
История 

46.03.01 

Бакалавр 

Исторические и археологические 

исследования 

очная 
Рожнёва Жанна Анатольевна, к.и.н., 

доцент кафедры истории и 

документоведения, зам.декана ИФ по 

УР 

 

заочная  

5. 

Документоведение и 

архивоведение 

46.03.02 

Бакалавр 

Документоведение и документационное 

обеспечение управления 
очная 

Кудряшев Вячеслав Николаевич, д.и.н, 
проф., зав.каф. истории и 

документоведения 

 

 

6 

Антропология и 

этнология 

46.03.03 

Бакалавр 

Теория и практика антропологических 

исследований 
очная 

Зайцева Ольга Викторовна, к.и.н., 

доцент кафедры археологии и 

исторического краеведения 

 

Механико-математический факультет 

1. 
Математика 

01.03.01 

Бакалавр 

Основы научно-исследовательской 

деятельности в области математики 
очная 

Старченко Александр Васильевич, д.ф.-

м.н., заведующий кафедрой 

вычислительной математики и 

компьютерного моделирования, декан 

ММФ 

 

2. 

Механика и 

математическое 

моделирование 

01.03.03 

Бакалавр 

Основы научно-исследовательской 

деятельности в области механики и 

математического моделирования 

очная 

Старченко Александр Васильевич, д.ф.-

м.н., заведующий кафедрой 

вычислительной математики и 

компьютерного моделирования, декан 

ММФ 

 



№п/п 

Направление 

Код направления/ 

Степень 

Программы бакалавриата и специалитета 
Форма  

обучения 

ФИО, ученая степень/должность 

руководителя программы 
Примечания  

3. 

Математика и 

компьютерные науки 

02.03.01 

Бакалавр 

Основы научно-исследовательской 

деятельности в области математики и 

компьютерных наук 

очная 

Старченко Александр Васильевич, д.ф.-

м.н., заведующий кафедрой 

вычислительной математики и 

компьютерного моделирования, декан 

ММФ 

 

Радиофизический факультет  

1.  
Радиофизика 

03.03.03 

Бакалавр 

Радиофизика, электроника и 

информационные системы 
очная 

Гермогенов Валерий Петрович, д.ф.-

м.н., профессор, зав. каф. 

полупроводниковой электроники 

 

2. 
Оптотехника 

12.03.02 

Бакалавр 

Оптико-электронные приборы и системы очная 

Самохвалов Игнатий Викторович, д.ф.-

м.н., профессор, заведующий кафедрой 

оптико-электронных систем и 

дистанционного зондирования 

 

3. 

Фотоника и 

оптоинформатика 

12.03.03 

Бакалавр 

Материалы фотоники и оптоинформатики очная 

Войцеховский Александр Васильевич, 

д. физ.-мат. н., профессор, заведующий 

кафедрой квантовой электроники и 

фотоники 

 

4. 

Лазерная техника и 

лазерные технологии 
12.03.05 

Бакалавр 

Квантовые приборы и системы очная 

Войцеховский Александр Васильевич, 

д. физ.-мат. н., профессор, заведующий 

кафедрой квантовой электроники и 

фотоники 

 

5. 

Радиоэлектронные 

системы и комплексы 

11.05.01 

Специалист 

Радиоэлектронные системы передачи 

информации 
очная 

Мещеряков Владимир Алексеевич, 

к.ф.-м.н., доцент каф. 

радиоэлектроники 

 

Физико-технический факультет  

1. 
Прикладная механика 

15.03.03 

Бакалавр  

Вычислительная механика и компьютерный 

инжиниринг 
очная 

Скрипняк Владимир Альбертович, 

д.ф.-м.н., заведующий кафедрой 

механики деформируемого 

твердого тела 

 

2. 

Мехатроника и 

робототехника 

15.03.06 

Бакалавр 

Промышленная и специальная 

робототехника 
очная 

Шрагер Геннадий Рафаилович, 
д.ф.-м.н., заведующий кафедрой 

прикладной газовой динамики и 

горения 

 



№п/п 

Направление 

Код направления/ 

Степень 

Программы бакалавриата и специалитета 
Форма  

обучения 

ФИО, ученая степень/должность 

руководителя программы 
Примечания  

3. 
Техническая физика 

16.03.01 

Бакалавр 

Теплофизика 

 
очная 

Шрагер Эрнст Рафаилович, д.ф.-м.н.,  

заведующий кафедрой математической 

физики, декан ФТФ 

 

4. 

Баллистика и  

гидроаэродинамика 

24.03.03 

Бакалавр 

Динамика полёта в управлении движением 

ракет и космических аппаратов  
очная 

Биматов Владимир Исмагилович, 

д.ф.-м.н., заведующий кафедрой 

динамики полета 

 

Баллистика ракет и снарядов очная 

Шрагер Геннадий Рафаилович, 

д.ф.-м.н., заведующий кафедрой 

прикладной газовой динамики и 

горения 

 

Физический факультет  

1. 
Физика 
03.03.02 

Бакалавр 

Фундаментальная физика 

очная с 

использованием 
дистанционных 

технологий 

Чайковская Ольга Николаевна, д.ф.-

м.н., профессор кафедры оптики и 

спектроскопии ФФ 

 

2. 

Информационные 

системы и технологии 

09.03.02 

Бакалавр 

Информационные системы и технологии  в  

геодезии и картографии   

очная с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

Авдюшев Виктор Анатольевич, д.ф.-

м.н., зав. каф. астрономии и 

космической геодезии 

 

Факультет инновационных технологий  

1. 
Управление качеством 

27.03.02 

Бакалавр 

Управление качеством в производственно-

технологических системах 

очная Сырямкин Владимир Иванович, д. тех. 

н., профессор, заведующий кафедрой 

управления качеством  

 
заочная 

2. 
Инноватика 

27.03.05 

Бакалавр 

Управление инновациями в наукоёмких 

технологиях 

 

очная Солдатов Анатолий Николаевич, д. 

физ.-мат. н., профессор, заведующий 

кафедрой управления инновациями  
 

заочная 

Управление инновациями в области 

информационных технологий 
очная 

Миньков Сергей Леонидович, к. физ.-

мат. н., доцент,  заведующий кафедрой 

информационного обеспечения 

 

Факультет журналистики  

1. 
Журналистика 

42.03.02 

Бакалавр 

Журналист печатных и Интернет СМИ 

очная Жилякова Наталья Вениаминовна, 

к.фил.н., доцент, зав.кафедрой теории и 

практики журналистики 

 

заочная  

http://tic.tsu.ru/www/modules/smartsection/item.php?itemid=15


№п/п 

Направление 

Код направления/ 
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Программы бакалавриата и специалитета 
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обучения 
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руководителя программы 
Примечания  

Телерадиожурналистика 
 

очная 
Байдина Вероника Сергеевна, к.фил.н, 

доцент кафедры телерадиожурналистки 
 

Производство и оформление периодических 

изданий 

 

очная 

Мясников Илья Юрьевич, к.фил.н., 

доцент, и.о.зав.кафедрой новых медиа, 

фотожурналистики и медиадизайна 

 

Факультет физической культуры  

1. 
Физическая культура 

49.03.01 

Бакалавр 

Технологии спортивной подготовки очная 
Загревский Олег Иннокентьевич, 

д.пед.н., профессор 
 

2. 

Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм 

49.03.03 
Бакалавр 

Разработка и управление программами в 

рекреации и туризме 
очная 

Капилевич Леонид Владимирович, 

доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой СОТСФиМ 

 

 


