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Калужский государственный университет им К. Э. Циолковского

Калужский государственный университет им К. Э. Циолковского ведет свою историю от главного народного училища Калужской губернии, основанного в 1786 году и готовившего учителей уездных училищ. В 1913
году в Калуге был открыт учительский институт, преобразованный через 5 лет в педагогический институт,
который давал высшее образование. С 1948 года он функционирует как Калужский педагогический институт, которому в 1963 году было присвоено имя Константина Эдуардовича Циолковского. С тех пор университет имени К. Э. Циолковского активно развивается, сохраняя лучшие традиции российской педагогики и создавая новые перспективы для гуманистического образования и гармоничного развития личности
подрастающих поколений граждан.
В настоящее время университет осуществляет фундаментальные и прикладные исследования в области
философии, истории, социологии, педагогики, психологии, языкознания, литературы, математики, физики, биологии, литературы, математики, медицины и мн. др. На базе КГУ регулярно проводятся международные и всероссийские научные конференции и симпозиумы. В университете издается научный журнал
«Вестник Калужского университета», ежегодники научных трудов, монографии, тематические сборники,
учебные пособия и методические рекомендации.
Приказом Федерального агентства по образованию от 6 мая 2010 года переименован в «Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского».
Ректор университета – Казак Максим Анатольевич, кандидат исторических наук, доцент.

КГУ им. К.Э. Циолковского - ведущий и самый крупный университет Калужской области, предлагающий широкий спектр специальностей
и направлений подготовки, высокий уровень образования, увлекательную площадку для развития каждого студента.
Обучение в нашем университете - это залог получения фундаментального образования, реализации научных, спортивных, творческих
возможностей, участие в международных конференциях, активная студенческая площадка, где каждый найдет себя в дружном коллективе КГУ!
В структуру университета входят 9 институтов, ведётся набор на широкий спектр направлений подготовок и специальностей. Мы предлагаем большой выбор магистерских программ, программ аспирантуры и ординатуры.
Число студентов, поступивших в ВУЗ каждый год растёт, в этом году нас уже 7000! «Географией» поступивших наш университет может
гордится: это и родная Калуга и Калужская область, близкие «соседи» - Москва, Московская область, Брянская, Смоленская, Тульская
область, студенты, приехавшие из других стран (Китай, Египет, Тунис, Греция, Ангола, Конго и др.), которые с гордостью носят звание «Студент Калужского государственного университета».
Все иногородние студенты проживают в комфортабельных общежитиях, расположенных в непосредственной близости от учебных корпусов.
Выбирая КГУ, Ты выбираешь своё будущее! Мы ждём именно Тебя!
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ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИКИ И МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ
В 2020 г. факультет иностранных языков КГУ им. К.Э. Циолковского
преобразован в Институт лингвистики и мировых языков. С 1955
года это единственное языковое подразделение в Калужской области с уникальным опытом подготовки высококлассных специалистов по иностранным языкам, призванное аккумулировать
лингвистические, лингводидактические, переводоведческие направления и профили подготовки бакалавров, магистров и аспирантов, а также научные школы в области лингвоаргументологии,
германистики, романистики, теории дискурса, межкультурной
коммуникации, лингводидактики, психолингвистики, медиалингвистики, методики преподавания иностранных языков и культур.
Институт лингвистики и мировых языков гарантирует высочайшее
качество современного языкового образования, поэтому учиться
«на инязе» престижно. Выпускников Института отличают высокий
уровень профессиональной подготовки, интеллектуального и
культурного развития, полилингвальность, активная социальная и
профессиональная позиция. Именно эти качества обусловили
востребованность, конкурентоспособность и успешную карьеру
наших выпускников в регионе, стране и за рубежом.
Институт всячески способствует повышению конкурентоспособ-

ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИКИ И МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ

ности студентов вне стен КГУ через успешное участие в языковых
олимпиадах, конкурсах переводов, научных и творческих проектах крупных университетов России. В целях содействия трудоустройству выпускников, а также совершенствования содержания
наших образовательных программ мы поддерживаем связи с
профильными организациями-работодателями: центрами иностранных языков, языковыми школами, центрами и бюро переводов, ведущими представительствами иностранных компаний в
регионе.
Интересной для наших студентов является работа в качестве переводчиков на различных мероприятиях с международным участием: в 2017 г.- Кубок конфедераций, Всемирный Фестиваль
молодежи и студентов в Сочи, в 2018 – ЧМ по футболу, 2019 – Международный форум «Хлеб, ты – мир!», 2020 - международный фестиваль документального кино о космосе.
Институт ведет активную работу по налаживанию международного сотрудничества с вузами Европы. Так, в 2018г. установлены партнерские отношения с университетами агломерации Монпелье
(Франция), в 2019-20 учебном году студенты ездили на практику во
Францию уже во второй раз.

Директор
Института
лингвистики
и мировых
языков:

Контакты:

Фомичёва
Екатерина
Владимировна

кандидат
филологических наук

Адрес: ул. Ленина, д.83/2, каб.
Телефон: (4842) 57-60-90
E-mail: fij@tksu.ru

Направление
подготовки

Профиль

45.03.02 Лингвистика
Перевод и переводоведение

Направление
подготовки

(с двумя профилями подготовки)

Профиль

(английский и немецкий языки)

Иностранные языки

(французский и английский языки)
Уровень образования

Форма обучения

Бакалавриат

Очная

4 года

Вступительные
экзамены

1. Иностранный язык
2. Обществознание или История

Иностранные языки

(английский и французский языки)

Перевод и переводоведение
Нормативный
срок обучения

44.03.05 Педагогическое
образование

(немецкий и английский языки)
Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Бакалавриат

Очная

5 лет

Вступительные
экзамены

(по выбору абитуриента)

3. Русский язык

1. Обществознание
2. Иностранный язык
3. Русский язык

Краткое описание:
Краткое описание:

Программы фокусируются на изучении двух иностранных языков –
английского и немецкого или французского и английского – в сочетании с прочной подготовкой по теоретической лингвистике, переводоведению, страноведению, межкультурной коммуникации.
Область трудовой деятельности:

Выпускники данного направления подготовки находят перспективную работу в российских и международных бизнес-структурах, на
предприятиях, в профессиональной переводческой среде в качестве устных и письменных переводчиков, помощников руководителей, менеджеров по международному сотрудничеству, корректоров, спичрайтеров, специалистов министерств.

Программы ориентированы на изучении двух иностранных языков
– английского и французского или немецкого и английского – с
уклоном в педагогическую деятельность. Студенты получают профессиональные компетенции в области педагогики и методологии преподавания языков, анализа и интерпретации текста, основ
спецфилологии, получают знания и навыки в области информационных технологий в образовании, проектной деятельности, деловой
межкультурной коммуникации, практического курса перевода.
Область трудовой деятельности:

Выпускники данного направления подготовки профессионально
занимаются преподаванием иностранных языков и находят работу в российских и международных образовательных организациях
общего и среднего профессионального образования, дополнительного образования, частных языковых школах и лингвистических
центрах, на иностранных и совместных предприятиях Калужского
региона.
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ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИКИ И МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ
Направление
подготовки

44.03.01 Педагогическое
образование

Профиль

Направление
подготовки

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ

44.04.01 Педагогическое
образование

Магистерская
программа

Иностранный язык

Языковое образование

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Бакалавриат

Заочная

4,5 года

Магистратура

Заочная

2,5 лет

Вступительные
экзамены

1. Обществознание
2. Иностранный язык
3. Русский язык

Краткое описание:

Обучение по данному профилю предполагает широкую лингвистическую подготовку, нацеленную на овладение в совершенстве
английским языком с возможностью ведения педагогической деятельности в образовательных учреждениях. Студенты-бакалавры изучают педагогику, психологию, методику преподавания иностранных языков, практический курс иностранного языка, основы теории
языка, введение в межкультурную коммуникацию, введение в языкознание, современные методики и технологии обучения иностранному языку.
Область трудовой деятельности:

Полученная квалификация дает возможность трудоустраиваться в
государственные образовательные учреждения и частные языковые
школы, а также в широкий спектр организаций, связанных с профессиональным владением английским языком и методикой его
преподавания.

Вступительные
экзамены

Профильное тестирование
Краткое описание:

Программа фокусируется на подготовке высококвалифицированных преподавателей английского языка – экспертов в области современных методик языкового образования. Блок педагогических
дисциплин программы сочетается с лингвистической базой и обучением иностранному языку на продвинутом уровне.

Область трудовой деятельности:

Преподавание английского языка в учебных заведениях всех уровней, в том числе с ведением научно-исследовательской деятельности в области педагогики, лингвистики и методики преподавания
иностранного языка. Выпускники программы осуществляют организацию, диагностику и оценивание качества образовательного процесса с использованием современных методик и технологий.
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Представьте или вспомните знакомых Вам счастливых людей. Таких людей немного. Часто их объединяет то, что все они заняты любимым делом. Когда любимое дело и профессия совпадают, мы
видим успешных профессионалов с выдающимися результатами. Поэтому выбор профессии так важен.
Успешность человека в жизни во многом определяется его личностными качествами и умениями: умением общаться с разными людьми, умением управлять собственными эмоциями, понимать эмоции других людей, справляться со стрессом, управлять
конфликтами. Психологическое образование направлено на
формирование у человека таких умений, приложение которых
универсально. Получив базовое психологическое образование,
Вы создаете хороший фундамент для достижения результатов в
любой профессиональной деятельности.
Вы слышали выражение: «среда развивает»? Образовательная
среда Института психологии - это:
- пространство совместного творчества студентов, преподавателей и профессионалов-практиков в научных исследованиях, проектах и творческих мероприятиях;
- пространство профессионального и личностного развития, со-

вместного поиска ответов на вопросы о ценностях, смысле жизни,
отношениях;
- возможность найти ориентиры в жизни и профессии, помогать
другим, сделав гармоничным и развивающимся себя.
Рано или поздно каждый человек обращается к психологии как к
инструменту решения собственных проблем, расширения профессиональных и личностных горизонтов.
Мы предлагаем Вам возможность войти в команду профессионалов, которые меняют мир к лучшему, работают на благо общества и каждого человека.
Развиваясь более четверти века в нашем университете, сегодня
Институт психологии готов предложить спектр программ бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, переподготовок и повышений квалификации.

Директор
Института
психологии

Контакты:

Белинская
Татьяна
Владимировна

кандидат психологических наук, доцент

Адрес: ул. Степана Разина, д. 22/48,
каб. 802
Телефон: (4842) 50-30-09
E-mail: fp@tksu.ru

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ
Направление
подготовки

37.05.01 Клиническая
психология
Психологическое обеспечение в
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях

Направление
подготовки

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ
Направление
подготовки

37.03.01 Психология

Профиль

37.03.01 Психология

Профиль

Психологическое сопровождение
личностного развития

Психология

Направление
подготовки

Магистерская
программа

37.04.01 Психология
Психология управления
персоналом

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Специалитет

Очная

5,5 лет

Бакалавриат

Очная

4 года

Бакалавриат

Очно-заочная
(вечерняя)

4,5 года

Магистратура

Очно-заочная
(вечерняя)

2,5 года

Вступительные
экзамены

1. Биология
2. Обществознание / Математика
профильная (по выбору абитуриента)
3.Русский язык

Краткое описание:

В ходе обучения по специальности «Клиническая психология» студенты получают фундаментальную психологическую подготовку по
общей психологии, психодиагностике, экспериментальной, клинической психологии и т.д.
Выпускник программы в рамках реализации профиля получит глубокие знания об управлении состоянием человека в экстремальных
ситуациях, особенностях поведения человека в стрессе, специфике психологического вмешательства на разных этапах работы с
психотравмирующей ситуацией, будет знать критерии психологическое здоровья конкретного человека и населения в целом.
Область трудовой деятельности:

Работа психолога в психологических службах МЧС, МВД, центрах
социально-психологической помощи, учреждениях социальной защиты населения, образовательных, общественных и иных организациях.

Вступительные
экзамены

1. Биология
2. Обществознание / Математика
профильная (по выбору абитуриента)
3.Русский язык

Краткое описание:

Основные направления профессиональной деятельности бакалавра психологии: психодиагностика, психопрофилактика, психокоррекция и развивающая работа.
Выпускник программы научится грамотно и конструктивно общаться с разными людьми; разрешать конфликты и предупреждать их
возникновение; определять, анализировать психологические особенности, состояния человека; предупреждать отклонения в развитии личности; выявлять трудности в обучении, а также получит навыки
эффективной регуляции своего эмоционального состояния, управления стрессом.
Область трудовой деятельности:

Работа психолога в центрах социально-психологической помощи,
учреждениях социальной защиты населения, центрах занятости,
профессиональных консультационных центрах, психологических
службах, образовательных, общественных и иных организациях, работающих с детьми, подростками и взрослыми.
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Вступительные
экзамены

1. Биология
2. Обществознание / Математика
профильная (по выбору абитуриента)
3.Русский язык

Краткое описание:

Основные направления профессиональной деятельности бакалавра
психологии с таким профилем: психодиагностика, развивающая работа, личностное консультирование.
В процессе обучения студент получит возможность выбрать интересные
ему направления деятельности (в том числе смежные: коучинг, обучение
и развитие персонала, менеджмент и др.), участвовать в научных исследованиях, профессионально ориентированной волонтерской работе и
творческой деятельности. Выпускник данной программы может продолжить обучение по магистерским программам, в том числе «Психология управления персоналом», «Коучинг» и др., а также по программам
профессиональных переподготовок, в том числе «Управление персоналом», «Клиническая психология» и т.д.

Вступительные
экзамены

Профильное тестирование
Краткое описание:

Программа ориентирована на подготовку к психологическому
сопровождению деятельности персонала организаций – отбору,
адаптации, мотивации, развитию персонала и руководителей разного уровня, формированию эффективных внутриорганизационных управленческих и проектных команд.
Область трудовой деятельности:

Работа в психологических и кадровых службах организаций, в центрах занятости населения, центрах по управленческому консультированию, развитию и обучению руководителей и персонала.

Область трудовой деятельности:

Работа психолога в развивающих центрах, центрах психологической
помощи, центрах занятости, профессиональных консультационных центрах, психологических службах, образовательных, общественных и иных
организациях, работающих с детьми, подростками и взрослыми.

2021

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ
Направление
подготовки

Магистерская
программа

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

44.04.02 Психолого-педагогическое образование

Институт естествознания – крупнейшее структурное подразделение КГУ им. К.Э. Циолковского, ровесник университета, образован
в 2005 году на базе биолого-химического факультета и ведет свою
историю с 1948 года, которая представлена в уникальном музее
Института естествознания.
В последние годы в Институте естествознания были открыты специальности по подготовке врачей, химиков, специалистов по биомедицине, землеустроителей, учителей географии и английского
языка.
Подготовку осуществляет высококвалифицированный состав:
профессора и доценты. В Институте организованы научные лаборатории по основным направлениям образовательной деятельности, которые получили широкую известность не только в России, но
и за ее пределами.
Кафедры Института активно сотрудничают с ведущими вузами
как России, так и зарубежных стран. Преподаватели, аспиранты
и студенты активно представляют результаты экспериментальной
работы, участвуя в международных конгрессах, всероссийских и
вузовских конференциях, семинарах и олимпиадах.
Важную роль в образовательном процессе студентов Института

Психологическое проектирование и экспертиза в системе
образования

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Магистратура

Заочная

2,5 года

Вступительные
экзамены

Профильное тестирование
Краткое описание:

Выпускник программы приобретет конкурентное преимущество в
системе образования, глубоко осваивая проектирование как технологию, необходимую руководителям УМО, завучам, руководителям
образовательных организаций, начальникам структурных подразделений в органах управления образованием.

естествознания играют полевые (в том числе и международные),
производственные и педагогические практики.
Студенты нашего Института умеют не только учиться, но и отдыхать,
принимают активное участие в общеуниверситетских фестивалях, отдыхают на море, с успехом отстаивают честь Института
естествознания в спортивных соревнованиях.
Диплом Института естествознания получил признание не только
в Калужской области, но и далеко за ее пределами. Среди выпускников много людей, достигших успехов в профессиональной,
предпринимательской и политической деятельности.

Область трудовой деятельности:

Образовательные учреждения разных уровней; психологические
службы различных ведомств; научно-исследовательские центры;
организации, осуществляющие мониторинг и оценку проектов и
программ в сфере образования и развития; общественные фонды
и иные организации, поддерживающие инновации в образовательной сфере; органы управления образованием.

Директор
Института
естествознания

2021

Контакты:

Константинова
Татьяна
Викторовна

кандидат педагогических наук, доцент

Адрес: ул. Степана Разина, д. 26,
помещение 1, каб. 221
Телефон: (4842) 56-21-59
E-mail: ie@tksu.ru

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
Направление
подготовки

Направление
подготовки

04.03.01 Химия

Профиль

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
Направление
подготовки

06.03.01 Биология

Профиль

Фармацевтическая химия и химическая экспертиза

21.03.02 Землеустройство и
кадастры

Профиль

Биомедицина и генетика

Направление
подготовки

21.03.02 Землеустройство и
кадастры

Профиль

Кадастр недвижимости

Оценка недвижимости

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Бакалавриат

Очная

4 года

Бакалавриат

Очная

4 года

Бакалавриат

Очная

4 года

Бакалавриат

Очная

4 года

Вступительные
экзамены

1. Химия
2. Биология или Математика
профильная (по выбору абитуриента)
3. Русский язык

Краткое описание:

Программа базируется на изучении теоретических основ химии
и освоении классических методов химического анализа, необходимых для подготовки специалистов, способных решать профессиональные задачи в области фармацевтической химии, химии
окружающей среды, химической экспертизы. Бакалавр должен
быть подготовлен к выполнению научно-исследовательских работ в
области фармакологии, промышленного производства, нефтехимии, изготовления металлов, сплавов, полимеров и других веществ
и материалов.
Область трудовой деятельности:

Выпускники трудоустраиваются в качестве сотрудников научно-исследовательских и аналитических лабораторий; в учреждениях и
организациях, занимающихся разработкой, исследованием и производством лекарственных веществ; разработками и исследованиями в области химической экспертизы различных объектов (сырья, ве-

ществ и материалов, продукции различных предприятий, в том числе фармацевтических).

Вступительные
экзамены

1. Биология
2. Химия или Математика
профильная (по выбору абитуриента)
3. Русский язык

Краткое описание:

Образование по данному направлению сосредоточено на биологии человека и фундаментальных науках, на том, как приложить
полученные знания к медицинской и клинической среде. Выпускник
готовится к деятельности в учреждениях практического здравоохранения. Также он подготовлен к продолжению обучения в магистратуре, к освоению современных методик биомедицинских исследований и к участию в разработке и апробации современной
аппаратуры для изучения организма человека.

Вступительные
экзамены

1. Математика профильная
2. Информатика или Физика
(по выбору абитуриента)

Краткое описание:

Программа направлена на изучение государственного кадастра
недвижимости, учета объектов недвижимости с целью обеспечения
налогообложения и гражданского оборота недвижимости, приобретение навыков топографо-геодезического и картографического
обеспечения землеустройства и кадастров, осуществление правоприменительной деятельности по установлению права собственности и контролю использования земельных участков и иных объектов
недвижимости.

2021

1. Математика профильная
2. География или Химия
(по выбору абитуриента)

3. Русский язык

Область трудовой деятельности:

Лаборант, техник в вузах, лаборант в научно-исследовательских институтах, санитарно-эпидемиологических станциях.
Техник, лаборант-исследователь: биотехнологические, фармакологические и фармацевтические исследования, защита окружающей среды, медицинская диагностика (биохимия, вирусология, микробиология, молекулярная биология, генетика). Специалист в экологических службах
и организациях.

Вступительные
экзамены

3. Русский язык
Краткое описание:

Программа фокусируется на изучении вопросов выполнения работ в отношении оценки недвижимого имущества, мониторинга
рынка недвижимости для целей определения кадастровой стоимости, формирования кадастровых информационных систем, налогообложения объектов недвижимости, риэлтерской, оценочной и
консалтинговой деятельности в сфере земельно-имущественного
комплекса.
Область трудовой деятельности:

Область трудовой деятельности:

Деятельность в сфере государственного кадастрового учета объектов недвижимости. Инженерно-геодезические изыскания. Проведение землеустройства.

Осуществление деятельности для определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, сведения о которых внесены в единый государственный реестр недвижимости.
Проведение первичного ценового зонирования на основании мониторинга рынка недвижимости.
Работа с обращениями и взаимодействие по вопросам определения кадастровой стоимости.

2021

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
Направление
подготовки

44.03.05 Педагогическое
образование

Направление
подготовки

(с двумя профилями подготовки)
Профиль

Магистерская
программа

Биология и экология

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
44.04.01 Педагогическое
образование
Естественнонаучное
образование

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Бакалавриат

Очная

5 лет

Магистратура

Заочная

2,5 года

Вступительные
экзамены

1. Обществознание
2. Профессиональное испытание

Вступительные
экзамены

Профильное тестирование

(Мотивационное эссе)

3. Русский язык
Краткое описание:

Студенты получают базовые научно-теоретические знания и практические умения по биологии и экологии в профессиональной сфере. Будущие учителя готовы к конструированию содержания образования по биологии и экологии в соответствии с требованиями
ФГОС и уровнем развития современной педагогической науки, а
также с учетом возрастных особенностей обучающихся.
Область трудовой деятельности:

Бакалавр востребован в системах среднего общего и профессионального образования, а также в учреждениях дополнительного обучения, включая детские образовательные центры, эколого-биологические центры, дома творчества. В данных организациях выпускник
может работать педагогом, воспитателем, тьютором, учителем, менеджером образования, директором учебного заведения.

Краткое описание:

Программа готовит обучающихся к эффективному использованию
системы знаний по естественнонаучному циклу, формирует психолого-педагогические и естественнонаучные компетенции, учит грамотно и адекватно использовать навыки постановки и проведения
экспериментов в области естественных наук.
Программа дает выпускникам не только систематические и углубленные знания в области естественных наук, но также знакомит с
методиками преподавания естественнонаучных дисциплин.
Область трудовой деятельности:

Область будущей деятельности выпускников – образовательные учреждения города и области: школы, учреждения дополнительного
образования, колледжи, учреждения профессионального образования.
Выпускники-магистры могут работать учителями, а также преподавателями различных естественнонаучных дисциплин в зависимости
от выбранного учебного плана.
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С 2012 г в КГУ им.К.Э. Циолковского начали готовить врачей.
В Институте естествознания c 2012 г. реализуется программа высшего образования по
специальности 31.05.01. «Лечебное дело».
В октябре 2020г. выделен Медицинский институт. Где в 2020 г. обучаются 468 студентов –
медиков , 15 ординаторов по программам подготовки кадров высшей квалификации в
ординатуре по 3-м направлениям:
ТЕРАПИЯ 31.08.49.
ХИРУРГИЯ 31.08.67
ОНКОЛОГИЯ 31.08.57.
В медицинском институте КГУ им К.Э.Циолковского обучаются студенты со всей России
и 20 стран мира. Занятия проходят как в стенах Университета, так и на клинических базах
института – ведущих медицинских учреждениях города. Это Калужская областная клиническая больница, Калужская областная больница скорой медицинской помощи, Калужский
областной клинический онкологический диспансер и еще 5 клинических медицинских учреждений города и области.
В Медицинском институте выделены 4 кафедры:
Кафедра медико-биологических дисциплин, кафедра хирургии, кафедра внутренних болезней, кафедра последипломного образования. На кафедрах уделяется большое внимание как клинической, так и научной и воспитательной работе со студентами. Функционируют 5 научных кружков, студенты участвуют как в региональных, так и в общероссийских
научных конференциях, активно занимаются общественной деятельностью, участвуют в
движении «Волонтеры-медики».
В структуре института функционирует современный симуляционный центр, отдел последипломного образования врачей, где ежегодно повышают свою квалификацию около 300
врачей Калужской области.

Директор
Медицинского
института

Контакты:

Смирнова Галина
Олеговна

доктор медицинских
наук, профессор.

Адрес: ул. Степана Разина, д.26,
помещение 1, каб. 221
Телефон: (4842) 56-21-59
E-mail: mfk@tksu.ru

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
Специальность

31.05.01 Лечебное дело

Специальность

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
Специальность

31.08.67 Хирургия

Специальность

31.08.49. Терапия

31.08.57 Онкология

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Специалитет

Очная

6 лет

Ординатура

Очная

2 года

Ординатура

Очная

2 года

Ординатура

Очная

2 года

Вступительные
экзамены

1. Химия
2. Биология
3. Русский язык

Краткое описание:

Основной целью образовательной программы, предусмотренной
по специальности «Лечебное дело», является подготовка врачей, соответствующая стандартным требованиям высшего образования.
Студент-медик фокусируется на изучении человека, особенностей
его организма. Изучает развитие болезней, их диагностику и современные методы лечения и профилактики.
Образовательный процесс проходит на базе КГУ им. К.Э. Циолковского, в клинических больницах города (университетских клиниках)
и современном симуляционном центре.

Вступительные
экзамены

Квалификационный
аккредитационный экзамен (тест).

Краткое описание:

Последипломная образовательная программа фокусируется на
изучении заболеваний, которые лечатся хирургическим путем. Позволяет освоить диагностику, современные методы лечения подобных заболеваний, технику открытых и лапароскопических хирургических вмешательств, формирует врача, готового ко всем видам
самостоятельной профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС по специальности.
Образовательный процесс проходит в клинических больницах города (университетских клиниках) и современном симуляционном
центре.

Область трудовой деятельности:

Лечебно-профилактические учреждения Калужской области и Российской Федерации.

Вступительные
экзамены

Квалификационный
аккредитационный экзамен (тест).

Краткое описание:

Последипломная образовательная программа фокусируется на
формировании и совершенствовании профессиональной подготовки врача-терапевта, обладающего клиническим мышлением,
имеющего углублённые знания по смежным дисциплинам и готового ко всем видам самостоятельной профессиональной деятельности, предусмотренным ФГОС по специальности.
Образовательный процесс проходит в клинических больницах города (университетских клиниках) и современном симуляционном
центре.

Лечебно-профилактические учреждения Калужской области и Российской Федерации.
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Квалификационный
аккредитационный экзамен (тест).

Краткое описание:

Последипломная образовательная программа фокусируется на
подготовке квалифицированного врача-онколога, обладающего
системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового ко всем видам самостоятельной профессиональной деятельности, предусмотренным ФГОС по специальности.
Образовательный процесс проходит в клинических больницах города (университетских клиниках) и современном симуляционном
центре.
Область трудовой деятельности:

Область трудовой деятельности:
Область трудовой деятельности:

Вступительные
экзамены

Лечебно-профилактические учреждения Калужской области и Российской Федерации.

Лечебно-профилактические учреждения Калужской области и Российской Федерации.
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ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ПРАВА

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ПРАВА
Направление
подготовки

Институт истории и права (ИИиП) КГУ им. К.Э. Циолковского – старейший центр высшего образования в Калужской области. Институт был образован в 2014 году на базе исторического факультета и
ведет свою историю от даты основания Калужского государственного учительского института в 1948 году.
Сегодня ИИиП является одним из ведущих институтов КГУ им. К.Э.
Циолковского.
ИИиП гарантирует высокое качество образования, в основе которого фундаментальные знаниях в области наук о человеке, обществе и государстве, умение приобретать знания, широко, системно, критически мыслить.
Полученное у нас образование – это залог успешной карьеры.
Наши студенты являются победителями и призерами предметных
олимпиад, профессиональных конкурсов, постоянными участниками международных и всероссийских научных конференций.
Одним из факторов успешной реализации всех образовательных
программ является тесное сотрудничество с органами государственной и муниципальной власти в регионе и ведущими региональными учреждениями и организациями образования и культуры.

38.05.02 Таможенное дело
Таможенное и логистическое
обеспечение внешнеэкономической деятельности

Контакты:

кандидат
философских наук,
доцент.

Адрес: ул. Ленина, д.83/2, каб. 7
Телефон: (4842) 56-32-80
E-mail: if@tksu.ru

Профиль

Юриспруденция

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Специалитет

Очная /
Заочная

5 лет / 5,5 лет

Бакалавриат

Очная

4 года

1. Обществознание
2. ОБЖ (внутреннее испытание)
3. Русский язык

Краткое описание:

Берговская Ирина
Николаевна

40.03.01 Юриспруденция

Уровень образования

Вступительные
экзамены

Директор
Института
истории и
права

Направление
подготовки

Цель программы – подготовка квалифицированных специалистов, владеющих знаниями, умениями и навыками по таможенному и логистическому
обеспечению внешнеэкономической деятельности и готовых к выполнению
функций участников внешнеэкономической деятельности и иных лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела.
Особенность предлагаемой программы состоит в том, что она адаптирована к потребностям региона и близлежащих областей, а также отражает
современные тенденции развития таможенных органов в условиях цифровизации. Уникальность ее в том, что подготовка специалистов ведется только в КГУ им. К.Э. Циолковского.
Область трудовой деятельности:

Выпускники ИИиП работают как непосредственно в таможенных органах
Федеральной таможенной службы РФ, так и занимаются консультированием предпринимателей по вопросам перевоза грузов и товаров через
границу.
Самые популярные должности в этой сфере — декларант, инспектор таможенной службы, менеджер по работе с таможней, специалист внешнеэкономической деятельности, специалист по таможенному оформлению, таможенный представитель, таможенный перевозчик, специалист по
логистическому обеспечению (логист).

Вступительные
экзамены

1. Обществознание
2. История
3. Русский язык

Краткое описание:

Будущие юристы получают всестороннюю юридическую теоретическую и практическую подготовку, соответствующую требованиям высшего образовании уровня квалификации «бакалавр».
Базы практик: Адвокатская палата Калужской области, Арбитражный
суд Центрального округа, Арбитражный суд Калужской области, Законодательное собрание Калужской области, Правоохранительные
органы, Судебный департамент, Управление Федеральной антимонопольной службы по Калужской области и др.
Область трудовой деятельности:

Правоохранительные органы, Органы законодательной власти, Органы судебной власти, Антимонопольные органы, Адвокатские палаты,
Юридические консультанты, Юристы бизнес-корпораций, Юридические отделы организаций, работающих во всех сферах экономики:
от здравоохранения до промышленности.
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ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ПРАВА
Направление
подготовки

41.03.06 Публичная политика
и социальные науки

Профиль

Направление
подготовки

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ПРАВА
44.03.05 Педагогическое
образование

Направление
подготовки

(с двумя профилями подготовки)
Профиль

Социально-политические коммуникации

44.03.01 Педагогическое
образование

Профиль

История и иностранный язык

Направление
подготовки

Магистерская
программа

История

(английский язык)

40.04.01 Юриспруденция
Гражданское право
Гражданский процесс

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Бакалавриат

Очная

4 года

Бакалавриат

Очная

5 лет

Бакалавриат

Заочная

4,5 года

Магистратура

Заочная

2,5 года

Вступительные
экзамены

1. Обществознание
2. История
3. Русский язык

Вступительные
экзамены

1. Обществознание
2. История
3. Русский язык

Краткое описание:

Данное направление подготовки - первое в истории российского образования направление, предусматривающее подготовку к политической карьере.
Цель программы - подготовка молодых профессионалов нового поколения, способных моделировать и реализовывать политические, экономические, социальные и культурные программы развития страны.
Образовательная программа нацелена на формирование государственной и общественной элиты современной России.
Одна из изюминок образовательной программы – возможность изучать 2 иностранных языка в течение всех четырех лет обучения – английского и немецкого.
Область трудовой деятельности:

Будущие выпускники – это не только будущие политические лидеры,
которые будут работать в органах власти, в политических партиях. Это
эксперты и аналитики, сотрудники пресс-служб, специалисты в области публичных коммуникаций: в органах государственной власти и
местного самоуправления, коммерческих организациях, общественных организациях и политическим партиях, в средствах массовой информации.

Вступительные
экзамены

1. Обществознание
2. История
3. Русский язык

Краткое описание:
Краткое описание:

Студенты изучают историю, научные концепции, по-разному интерпретирующие прошлое, и современные методы анализа исторических источников. Дисциплины профиля «Иностранный язык» учат стратегии устного и письменного общения на английском языке.
Институт истории и права - единственный в области вуз, где есть необходимая материально-техническая база для подготовки профессиональных педагогов исторического профиля.
Область трудовой деятельности:

Выпускники смогут реализовать себя в сфере образования, в том числе в государственных образовательных организациях общего и среднего профессионального образования, дополнительного образования; в частных образовательных учреждениях.
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Основу направления подготовки составляет освоение психолого-педагогических дисциплин, дающих необходимую теоретическую подготовку для успешного осуществления профессиональной деятельности
педагога (психология, педагогика по разделам, дидактика). Теоретические знания закрепляются в процессе практик, в том числе педагогической, в общеобразовательных учреждениях. Профиль «История»
реализуется посредством преподавания курсов истории России (по
периодам) и всеобщей истории (по периодам и странам), историографии, вспомогательных и специальных исторических дисциплин.
Область трудовой деятельности:

Выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять профессиональную деятельность в учреждениях общего образования, профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного образования, а также в других сферах и
областях профессиональной деятельности, если уровень их образования и полученных компетенций соответствует требованиям к квалификации работника.

Вступительные
экзамены

Профильное тестирование
Краткое описание:

Цель магистерской программы – формирование профессиональных компетенций, необходимых для осуществления деятельности
в сфере гражданского права. Подготовка научных кадров в данной
сфере, в том числе путем качественной подготовки к поступлению в
аспирантуру соответствующего профиля и др.
Базы практик: Адвокатская палата Калужской области, Арбитражный
суд Центрального округа, Арбитражный суд Калужской области, Юридическая клиника КГУ им. К.Э. Циолковского и др.
Область трудовой деятельности:

Выпускники способны к выполнению профессиональных функций в
любых органах законодательной, исполнительной и судебной власти
России, российских компаниях и консалтинговых фирмах, а также к
научно-исследовательской работе в области гражданско-правовых
наук.
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ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Институт социальных отношений был основан в 1991 году. Первоначальное название – факультет социальной работы, впоследствии
переименованный в факультет социальных отношений. Первые
два года обучение велось по заочной форме, а с 1993 года начался прием студентов на очную форму. Первым из факультетов
университета был реорганизован в институт.
Выпускники института социальных отношений успешно трудятся в
органах государственной власти и органах местного самоуправления, в организациях сферы социального обслуживания, образования, здравоохранения, культуры и туризма, физической культуры и спорта.
Миссия института социальных отношений – это подготовка конкурентоспособных и социально активных кадров, содействие
устойчивому развитию университета, общества и государства на
основе интеграции образовательной, научной и социокультурной
деятельности.
Роль института в социально-экономическом развитии региона
заключается в подготовке востребованных регионом кадров; реализации научно-исследовательской работы по приоритетным
направлениям социально-экономического развития региона.

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Особое внимание уделяется участию, в соответствии со своей
компетенцией, в подготовке, реализации, экспертизе проектов и
программ развития Калужской области в таких сферах, как культура, социально-культурная среда, спорт и физическая культура,
рекреация, образ жизни, социальные сервисы (работа, проектирование, адаптация, профилактика девиаций, развитие, инклюзия, реабилитация и др.).

Направление
подготовки

39.03.03 Организация
работы молодежи

Профиль

Профиль

Государственная молодежная
политика

Контакты:

кандидат
педагогических наук,
доцент

Адрес: ул. Степана Разина, д.22/48,
каб. 301
Телефон: (4842) 50-30-05
E-mail: iso@tksu.ru

Технология и организация
внутреннего и международного
туризма.

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Бакалавриат

Очная

4 года

Бакалавриат

Очная

4 года

1. История
2. Обществознание
3. Русский язык

Краткое описание:

Лыфенко
Анастасия
Вячеславовна

43.03.02 Туризм

Уровень образования

Вступительные
экзамены

Директор
Института
социальных
отношений

Направление
подготовки

Бакалавры овладевают информационными, управленческими, психологическими, педагогическими, правовыми и другими основами по
работе с молодежью, умеют обосновать и воплотить в жизнь социокультурные проекты молодежной политики. В сферу их компетенции
входят вопросы национальных аспектов работы с молодежью; менеджмента социокультурной деятельности; дизайна и продюсирования;
государственной молодежной политики.

Вступительные
экзамены

1. История
2. Обществознание
3. Русский язык

Краткое описание:

Формирование компетенций, направленных на подготовку к эффективной деятельности в сфере туристического кластера, в том числе в
гостиничном деле, транспортном обслуживании туристского потока,
предприятиях общественного питания и сферы развлечения, объектах
познавательного, делового, оздоровительного, спортивного и другого
назначения, организациях, предоставляющих экскурсионные услуги и
услуги гидов-переводчиков и т.д.

Область трудовой деятельности:

Выпускники данного направления подготовки работают в учреждениях
по организации работы с молодежью, в молодежных, государственных и общественных организациях, в банковской сфере, на крупных
коммерческих предприятиях, имеющих программы поддержки и развития молодых кадров, в различных комитетах по молодежной политике, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, социальных и реабилитационных центрах, общественных объединениях
и фондах.

Область трудовой деятельности:

Работа в органах государственной власти и органах местного самоуправления; на предприятиях туристской и гостиничной индустрии; в
развлекательных и ресторанных комплексах. В рамках направления
подготовки предусмотрено освоение программы по двум иностранным языкам.
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ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Направление
подготовки

44.03.05 Педагогическое
образование

Направление
подготовки

(с двумя профилями подготовки)
Профиль

Физическая культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

39.03.02 Социальная работа

Профиль

Направление
подготовки

44.03.01 Педагогическое
образование

Профиль

Государственная социальная
политика

Направление
подготовки

51.03.03 Социальнокультурная деятельность

Профиль

Организация и управление в
сфере культуры

Физическая культура

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Бакалавриат

Очная

5 лет

Бакалавриат

Заочная

4,5 года

Бакалавриат

Заочная

4,5 года

Бакалавриат

Заочная

4,5 года

Вступительные
экзамены

1. Обществознание
2. Общая физическая подготовка
3. Русский язык

Краткое описание:

Программа включает широкое изучение как профессиональных (теория, методика и технологии обучения физической культуры и ОБЖ),
так и специальных (базовые и новые виды физкультурной подготовки,
безопасность образовательного учреждения и др.) дисциплин.
Область трудовой деятельности:

Работа в общеобразовательных школах, профессиональных образовательных организациях; факультативная и тренерская деятельность в
рамках образовательных учреждений.

Вступительные
экзамены

1. История
2. Обществознание
3. Русский язык

Вступительные
экзамены

Краткое описание:

Краткое описание:

Область трудовой деятельности:

Область трудовой деятельности:

Профессиональная цель социального работника - содействовать людям, социальным группам в преодолении личных и социальных трудностей посредством поддержки, защиты, коррекции и реабилитации;
профессиональная деятельность может осуществляться по различным направлениям (правозащитному, организационно-управленческому, социально-медицинскому, психологическому), что делает эту
программу все более востребованной и актуальной.
Работа в государственной службе занятости; государственной службе медико-социальной экспертизы; миграционной службе; МЧС; пенитенциарной системе; на предприятиях, фирмах, силовых структурах; в системе здравоохранения, культуры, образования, пенсионного
обеспечения, социальной защиты.

2021

1. Обществознание
2. Общая физическая подготовка
3. Русский язык

Программа направлена на формирование компетенций в области
основ педагогики физического воспитания, общей теории и современных технологий физического воспитания, теории учебной деятельности и ее дидактических аспектов. Студенты получают знания и навыки в области физической культуры детей дошкольного возраста, детей
и молодежи школьного возраста, лиц зрелого и пожилого возраста,
адаптивного физического воспитания детей и молодежи и др.
Работа в общеобразовательных школах, профессиональных образовательных организациях; факультативная и тренерская деятельность в
рамках образовательных учреждений.

Вступительные
экзамены

1. Литература
2. Обществознание
3. Русский язык

Краткое описание:

Профессиональная деятельность будущих бакалавров реализуется в области культурной политики, социально-гуманитарного знания,
маркетинга, менеджмента и культурно-воспитательного образования.
Объектами деятельности специалистов выступают: системы управления учреждениями и общественными объединениями социокультурной сферы; объекты индустрии досуга; процессы творческой и культурной деятельности; педагогического, методического сопровождения
и обеспечения досуговой деятельности, культурной и воспитательной
работы.
Область трудовой деятельности:

Системы управления государственными учреждениями и негосударственными организациями, общественными объединениями социально-культурной сферы; процессы творческо-производственной
деятельности учреждений и организаций культуры; художественного
руководства деятельностью учреждений культуры.

2021

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Направление
подготовки

Профиль

51.03.02 Народнохудожественная культура

Направление
подготовки

Магистерская
программа

Руководитель студии
художественного
конструирования

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

44.04.02 Психологопедагогическое
образование

Направление
подготовки

Коуч-технологии в психологопедагогическом сопровождении
личности

Магистерская
программа

44.04.01 Педагогическое
образование
Образование в области
физической культуры и спорта

Направление
подготовки

Магистерская
программа

44.04.02 Психологопедагогическое
образование
Психология и социальная
педагогика

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Бакалавриат

Очная

4 года

Магистратура

Очная

2 года

Магистратура

Заочная

2,5 года

Магистратура

Заочная

2,5 года

Вступительные
экзамены

1. Обществознание
2. Творческое испытание
3. Русский язык

Вступительные
экзамены

Профильное тестирование

Краткое описание:

Краткое описание:

Область трудовой деятельности:

Область трудовой деятельности:

Студенты изучают специфику народного творчества и дизайна (история искусств, история дизайна, история ремесел и др.), а также реализуют свой творческий потенциал на занятиях по профессиональным
дисциплинам (рисунок, живопись, композиция, скульптура, проектирование). Получают навыки по основам мастерства (текстиль, гончарное дело, резьба по дереву, изготовление игрушки и кукол и многое
другое).

Вступительные
экзамены

Магистерская программа фокусируется на изучении возможностей использования технологий коучинга в психолого-педагогической
деятельности; в процессе освоения дисциплин решаются задачи ознакомления студентов с базовыми принципами коучинга, изучения и
практического освоения наиболее значимых коуч-технологий, освоения методов и приёмов коучинга, отработки его системных навыков в
психолого-педагогической деятельности.

Профильное тестирование
Краткое описание:

Качественно новый подход к образованию в сфере физической культуры и спорта. Программа готовит будущих магистров к решению
актуальных вопросов профессионального образования в сфере
физической культуры и спорта, проведению научных исследований,
использованию информационных технологий для планирования и коррекции процессов профессиональной деятельности.
Область трудовой деятельности:

Этнокультурные центры, дома народного творчества, школы народной
культуры, дома народных ремесел, клубные учреждения.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, являются муниципальные, неправительственные организации, органы исполнительной власти, органы
местного самоуправления, студенческие клубы, детские и молодежные общественные организации и объединения, организации досуговой деятельности.

2021

Вступительные
экзамены

Образование и наука; физическая культура и спорт (в сферах физической культуры и массового спорта; в сфере подготовки спортивного резерва; в сфере управления в области физической культуры и
спорта).

Профильное тестирование
Краткое описание:

Магистерская программа фокусируется на научно-исследовательской деятельности: изучение, анализ и обобщение результатов российских и зарубежных психолого-педагогических научных исследований; проектирование и реализация научно-исследовательских и
социальных проектов в сфере образования, культуры, социальной
защиты; анализ и обобщение результатов исследовательских, развивающих, психолого-педагогических и иных социальных проектов в психолого-педагогической области.
Область трудовой деятельности:

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, являются обучение, воспитание, социализация, индивидуально-личностное развитие обучающихся, психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных
отношений в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

2021

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Институт создан в 2012 году на базе двух факультетов: физико-математического (основанного
в 1948 г.) и инженерно-педагогического (статус факультет получил в 1991 г.) и получил название
«Физико-технологический институт». В сентябре 2020 года, в связи с развитием инженерных направлений подготовки, он был переименован в Инженерно-технологический институт. Сегодня в
институте на очной и заочной формах обучается более 1000 студентов.
Институт тесно сотрудничает со школами, техникумами и колледжами Калуги и области. Заключены договоры с предприятиями и учреждениями о сотрудничестве и практическом обучении
студентов.
В последние годы открыты новые направления подготовки: «Дизайн», «Архитектура», магистерская программа по экономике. Готовится к открытию специальность «Строительство» и бакалаврская программа «Электроэнергетика и электротехника». Ведутся активные научные исследования преподавателей и студентов. Постоянно улучшается материально-техническая база
института.
Студентов ИТИ отличают высокая творческая активность, стремление к участию в различных фестивалях и конкурсах, капустниках и других мероприятиях, проводимых в университете. Институт
- лидер многих спортивных соревнований.
За время работы факультетов и института было подготовлено несколько тысяч учителей физики,
математики, информатики, черчения, технологии. В народном хозяйстве востребованы специалисты по экономике и менеджменту, специалисты для транспортных организаций и предприятий ресторанного бизнеса и общественного питания. Многие выпускники направления «Управление качеством» работают руководителями отделов и лабораторий по качеству на крупных
промышленных предприятиях.
Наибольшее число студентов института обучается по направлению подготовки «Информационные системы и технологии», являющемуся сегодня приоритетным направлением подготовки в
Российской Федерации.
В 2021 году институт предлагает 7 бакалаврских программ подготовки и 2 магистерские программы.

Направление
подготовки

07.03.01 Архитектура

Профиль

Направление
подготовки

Профиль

Безопасность информационных
систем

Архитектурное проектирование
Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Бакалавриат

Очная

5 лет

Бакалавриат

Очная /
Заочная

4 года /
4,5 года

Вступительные
экзамены

1. Математика профильная
2. Творческое испытание (рисунок)
3. Русский язык

Краткое описание:

Будущие архитекторы занимаются рисунком и живописью, проектированием зданий, разработкой необходимой проектной документации,
расчетом надежности конструкций. Основная задача архитектора —
сконструировать надежное, красивое и удобное здание и учесть все
пожелания заказчика. Они проектируют сады, жилые кварталы, производственные постройки, транспортные магистрали, мосты и многое
другое.

Директор
Инженерно-технологического
института

Контакты:

Кривов Сергей
Иванович

кандидат
педагогических наук,
доцент.

Адрес: ул. Степана Разина, д.26,
каб. 309, 311
Телефон: (4842) 56-51-05, 56-35-81
E-mail: fti@tksu.ru

09.03.02 Информационные
системы и технологии

Вступительные
экзамены

1. Математика профильная
2. Информатика или Физика

(по выбору абитуриента)

3. Русский язык
Краткое описание:

Обучение по данному направлению ориентировано на подготовку
специалистов для организаций, применяющих информационные технологии различного уровня.
В число изучаемых дисциплин входят: информатика, информационные технологии, управление базами данных, программирование, информационная безопасность.
Область трудовой деятельности:

Область трудовой деятельности:

Выпускники данного направления могут работать в организациях, связанных с архитектурным проектированием и градостроительством.

Все виды IT- компаний. Разработка, исследование, внедрение и сопровождение информационных технологий и систем на предприятиях и в организациях.

2021

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Направление
подготовки

38.03.01 Экономика

Профиль

Направление
подготовки

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

38.03.02 Менеджмент

Профиль

Цифровая экономика

Направление
подготовки

44.03.05 Педагогическое
образование

Направление
подготовки

(с двумя профилями подготовки)
Профиль

Бизнес-аналитика

19.03.04 Технология
продукции и организация
общественного питания

Профиль

Технология и организация
индустрии питания

Физика и математика

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Бакалавриат

Очная

4 года

Бакалавриат

Очная

4 года

Бакалавриат

Очная

5 лет

Бакалавриат

Заочная

4,5 года

Вступительные
экзамены

1. Математика профильная
2. Обществознание
3. Русский язык

Краткое описание:

В процессе обучения студенты изучают микро- и макроэкономику,
мировую экономику, международные экономические отношения,
экономику труда и финансы, теорию отраслевых рынков, статистику.
Особое внимание уделяется изучению дисциплин, обеспечивающих
цифровизацию экономики и использование IT – технологий в современной экономической науке.
Область трудовой деятельности:

Экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические службы организаций и органы государственной и муниципальной власти.

Вступительные
экзамены

1. Математика профильная
2. Обществознание
3. Русский язык

Краткое описание:

Менеджмент – одно из универсальных направлений подготовки. Будущие менеджеры изучают не только управленческие и экономические
дисциплины, но и психологию и социальные науки. Среди обязательных дисциплин: экономическая теория, теория менеджмента, финансовый и стратегический менеджмент, анализ и учет, управление
человеческими ресурсами. Большое внимание уделяется различным
видам тренингов и практик, направленных на формирование лидерских и командообразующих компетенций.
Область трудовой деятельности:

Организации любой формы, в которых выпускники работают как исполнители или руководители младшего уровня в различных службах
аппарата управления.

2021

Вступительные
экзамены

1. Обществознание
2. Математика профильная
3. Русский язык

Вступительные
экзамены

(по выбору абитуриента)

3. Русский язык

Краткое описание:

Краткое описание:

Область трудовой деятельности:

Область трудовой деятельности:

Подготовка бакалавров к работе учителем физики и математики в
общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного
образования детей. Направление предполагает глубокое изучение
дисциплин физико-математического профиля, а также комплексную
подготовку в области теории и методики обучения физике и математике, овладение которыми является неотъемлемой частью профессиональной сферы будущего педагога.
Работа в качестве учителя физики и математики в общеобразовательных организациях и в органах управления образованием.

1. Математика
2. Физика или Биология

Студенты данного направления изучают технологию производства
продуктов питания, организацию работы ресторана. Знакомятся с системами сертификации, оценки качества сырья и готовой продукции.
Изучают методы исследования продуктов питания и безопасность продовольственного сырья. Изучают физиологию питания, современные
технологии здорового и рационального питания. Знакомятся с современными технологиями организации ресторанного бизнеса.
Работа на предприятиях общественного питания (кафе, рестораны)
в качестве организаторов производства, руководителя организации,
управляющего.

2021

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Направление
подготовки

27.03.02 Управление
качеством

Профиль

Направление
подготовки

Магистерская
программа

Управление качеством

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

09.04.02 Информационные
системы и технологии
Информационные системы в
бизнесе и управлении

Направление
подготовки

38.04.01 Экономика

Магистерская
программа

Экономика бизнеса

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Бакалавриат

Заочная

4,5 года

Магистратура

Заочная

2,5 года

Магистратура

Заочная

2,5 года

Вступительные
экзамены

1. Математика профильная
2. Физика или Информатика

Вступительные
экзамены

Вступительные
экзамены

Профильное тестирование

(по выбору абитуриента)

Профильное тестирование

3. Русский язык
Краткое описание:

Специалист по качеству - одна из ключевых фигур на предприятии. Часто именно от него зависит, будет продукция компании пользоваться
успехом или уже первые покупатели останутся недовольны товаром,
а компания приобретет дурную славу. Естественно, специалист по
качеству - лицо со специальным образованием. В рамках обучения
осуществляется подготовка многопрофильных специалистов, поэтому мы предлагаем достаточно широкий профиль.

Краткое описание:

В процессе подготовки магистры изучают логику и методологию науки, специальные главы математики, информационную безопасность,
проектирование информационных систем, программирование и
многие другие дисциплины, направленные на подготовку профессионалов в данной области. По итогам обучения готовится магистерская
диссертация, публикуются научные статьи.

Краткое описание:

Обучение по данной магистерской программе предполагает изучение дисциплин, направленных на формирование компетенций,
связанных с решением аналитических и исследовательских задач в
области экономики. Освоение современных информационных технологий, используемых для реализации конкретного экономического
процесса. Умение работать с отечественными и зарубежными источниками для решения социально-экономических задач.

Область трудовой деятельности:
Область трудовой деятельности:

Выпускники могут работать в центрах метрологии и сертификации,
НИИ, лабораториях по качеству и оценке сырья и готовой продукции
на предприятии.

IT-компании и предприятия всех форм собственности. Должности - от
системного администратора до программиста и руководителя отдела.

2021

Область трудовой деятельности:

Объектом профессиональной деятельности является ведение финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций.

2021

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МАССМЕДИА
Институт филологии и массмедиа был преобразован в 2020 году
из старейшего факультета КГУ им. К.Э. Циолковского – филологического. Институт, ведущий подготовку будущих филологов,
журналистов и рекламщиков, расположен в исторической части
города по адресу пер. Воскресенский, 4, в здании бывшего Реального училища, где когда-то преподавал К.Э. Циолковский, получил
образование знаменитый писатель Серебряного века Зайцев Б.К.
При кафедрах активно работают научные школы, ежегодно организуются международные научные филологические конференции по русскому языку и литературе: «Калуга на литературной
карте России», «Семантика и прагматика языковых единиц».
Преподавательский коллектив Института стремится к насыщению занятий новейшими научными достижениями в области филологии, поиску новых приемов и методов обучения студентов, к
оптимальному решению задач, которые выдвигает общество к
подготовке учителей-словесников, а также журналистов и рекламщиков.
Русская словесность – великое достояние как отечественной культуры, так и мировой культуры в целом. Институт уделяет важное внимание участию в государственной политике России по поддерж-

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МАССМЕДИА

ке русского языка за рубежом, по приёму иностранных граждан
для получения образования на русском языке, по популяризации
русской культуры в мировом образовательном пространстве через «великий и могучий» русский язык.
Институт активно сотрудничает с китайскими вузами: Шаньдунским профессионально-техническим университетом иностранных языков (г. Жичжао), Хэйлунцзянским университетом (г.
Харбин). Работает программа обмена преподавателями и студентами, ежегодно реализуются стажировки студентов в КНР. Силами Института в Шаньдунском университете в г. Жичжао создан
Центр русского языка с целью продвижения русской словесности
за рубежом.

Направление
подготовки

42.03.02 Журналистика

Профиль

Журналистика

Русский язык как иностранный

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Бакалавриат

Очная

4 года

Бакалавриат

Очная

4 года

Вступительные
экзамены

1. Обществознание
2. Творческое испытание (Эссе)
3. Русский язык

Комплексная подготовка в области журналистики, экономики, политического анализа, медиаменеджмента и медиамаркетинга. Программа обеспечивает качественное гуманитарное образование, сочетая
традиционную фундаментальную подготовку в области языкознания и
истории мировой культуры с современными технологиями создания
медиатекстов.

Контакты:

Асмолова
Елизавета
Владимировна

кандидат филологических наук, доцент.

Адрес: пер. Воскресенский, д.4, каб. 21
Телефон: (4842) 57-54-07, 57-81-84
E-mail: ff@tksu.ru

44.03.01 Педагогическое
образование

Профиль

Краткое описание:

Директор
Института
филологии и
массмедиа

Направление
подготовки

Область трудовой деятельности:

Средства массовой информации, издательство и полиграфия: журналист в СМИ, репортер, редактор информационных, информационно-аналитических, образовательных и развлекательных программ,
пресс-секретарь.

Вступительные
экзамены

1. Обществознание
2. Профессиональное испытание
(Мотивационное эссе)

3. Русский язык
Краткое описание:

Программа готовит учителей русского языка как иностранного, профессионально владеющих методикой преподавания русской словесности для иностранцев. Основное внимание уделяется изучению
фундаментальных основ русского языка в сочетании с прочной подготовкой по страноведению, межкультурной коммуникации, методике обучения русскому языку как иностранному, теории и практике
лингводидактического тестирования, компьютерным технологиям в обучении РКИ. Запланировано прохождение производственной практики
в Шаньдунском профессионально-техническом университете иностранных языков (г.Жичжао, Китай).
Область трудовой деятельности:

Учитель русского языка и литературы в образовательных организациях
общего и среднего профессионального образования, дополнительного образования, частных языковых школах, на иностранных и совместных предприятиях, в лингвистических центрах; переводчик.
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ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МАССМЕДИА
Направление
подготовки

44.03.05 Педагогическое
образование

Направление
подготовки

(с двумя профилями подготовки)
Профиль

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МАССМЕДИА

44.03.05 Педагогическое
образование

Направление
подготовки

(с двумя профилями подготовки)
Профиль

Профиль

Русский язык и иностранный язык
(китайский)

Русский язык и литература

44.03.01 Педагогическое
образование

Направление
подготовки

44.04.01 Педагогическое
образование

Магистерская
программа

Филологическое образование

Русский язык как иностранный

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Бакалавриат

Очная

5 лет

Бакалавриат

Очная

5 лет

Бакалавриат

Заочная

4,5 года

Магистратура

Очная

2 года

Вступительные
экзамены

1. Обществознание
2. Профессиональное испытание

Вступительные
экзамены

(Мотивационное эссе)

Программа осуществляет фундаментальную подготовку педагогов,
будущих учителей русского языка и литературы в лучших традициях Института филологии и массмедиа,
включая изучение теории и истории языка и мировой литературы. Программа фокусируется на изучении духовной составляющей народа,
его языка и культуры посредством текста.
Область трудовой деятельности:

Учитель русского языка и литературы в образовательных организациях
общего и среднего профессионального образования, дополнительного образования; корректор, литературный редактор, спичрайтер,
копирайтер.

Вступительные
экзамены

(Мотивационное эссе)

3. Русский язык
Краткое описание:

1. Обществознание
2. Профессиональное испытание

Программа готовит преподавателей русского и китайского языков,
глубоко разбирающихся в практике перевода и межкультурной коммуникации. По данной образовательной программе ведется обучение китайскому языку носителями языка - квалифицированными преподавателями из Китая, реализуются международные стажировки.
Выпускник-бакалавр, владеющий грамотной русской речью и китайским языком, окажется весьма востребованным в самых разных сегментах рынка и общественной жизни.
Область трудовой деятельности:

Учитель русского языка, литературы и китайского языка в образовательных организациях общего и среднего профессионального образования, дополнительного образования, частных языковых школах, на
иностранных и совместных предприятиях Калужского региона, в лингвистических центрах, переводчик, литературный редактор, корректор

2021

Вступительные
экзамены

Профильное тестирование

(Мотивационное эссе)

3. Русский язык
Краткое описание:

1. Обществознание
2. Профессиональное испытание
3. Русский язык

Краткое описание:

Программа осуществляет фундаментальную подготовку педагогов,
будущих учителей русского языка и литературы в лучших традициях Института филологии и массмедиа,
включая изучение теории и истории языка и мировой литературы. Программа фокусируется на изучении духовной составляющей народа,
его языка и культуры посредством текста.
Область трудовой деятельности:

Учитель русского языка и литературы в образовательных организациях
общего и среднего профессионального образования, дополнительного образования; корректор, литературный редактор, спичрайтер,
копирайтер.

Краткое описание:

Программа готовит педагогов, учителей русского языка как иностранного и литературы, профессионально владеющих методикой преподавания русской словесности в иноязычной аудитории.
Область трудовой деятельности:

Учитель русского языка и литературы в образовательных организациях
общего, среднего профессионального образования, высшего образования, дополнительного образования, частных языковых школах, на
иностранных и совместных предприятиях, в лингвистических центрах;
переводчик.

2021

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МАССМЕДИА
Направление
подготовки

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ

44.04.01 Педагогическое
образование

Институт педагогики был создан в 2012 году на базе факультета
начального образования Калужского государственного университета имени К. Э. Циолковского.
История Института начинается с 1957 года, когда в Калужском государственном педагогическом институте был открыт факультет
начальных классов. За более чем 60- летнюю историю его существования подготовлены почти 6 тысяч учителей начальных классов, в том числе с дополнительными специальностями «Учитель
информатики», «Учитель музыки», «Учитель иностранного языка»,
методистов дошкольных образовательных организаций, преподавателей педагогики и психологии, педагогов дополнительного образования, педагогов-логопедов, педагогов-хореографов.
В настоящее время в Институте по программам бакалавриата,
магистратуры, аспирантуры обучается около 1000 человек.
Основная задача Института – обеспечение подготовки педагогических кадров, позволяющей выпускнику эффективно реализовывать педагогические инновации в профессиональной среде региона и Российской Федерации, быть конкурентоспособным на
рынке труда.
В структуру Института педагогики входят 2 кафедры: кафедра педагогики и кафедра теории и методики дошкольного, начального
и специального образования, где работают высококвалифициро-

Магистерская
программа

Литературное образование
Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Магистратура

Заочная

2,5 года

Вступительные
экзамены

Профильное тестирование
Краткое описание:

Программа рассчитана на тех, кто интересуется проблемами современного литературного образования, вопросами изучения и преподавания литературы в учебных заведениях разного уровня и хочет усовершенствовать свой профессионализм. Освоение методологического
наследия научных школ в изучении русской литературы в ее взаимодействии с литературами и культурами народов мира.
Область трудовой деятельности:

ванные преподаватели – профессора и доценты, авторы вузовских и школьных учебников.
При Институте работает научно-образовательный Центр «Инновации в образовании», создается научно-исследовательская лаборатория: «Современные педагогические технологии», на протяжении нескольких лет успешно функционирует Центр по подготовке
вожатых для детских оздоровительных лагерей.
Институт педагогики активно сотрудничает с дошкольными образовательными организациями, школами, гимназиями, колледжами, учреждениями дополнительного образования, где обучающиеся проходят практику.
Студенты Института педагогики – победители и призеры Всероссийских педагогических олимпиад, студенческих форумов «Профессии и профессионалы будущего», международных конкурсов научно-исследовательских работ студентов и магистрантов,
областных конкурсов «Лучший студент года», университетских конкурсов «Мисс КГУ».
Институт представляет собой органичное сочетание традиций и
современных достижений науки, занимает лидирующее положение в регионе в подготовке высококвалифицированных кадров для
системы дошкольного, начального, специального, дополнительного образования.

Директор
Института
педагогики

Выпускник магистратуры сможет применить своё образование в исследовательской и преподавательской деятельности учителя литературы, эксперта в области искусства, музейного или библиотечного
работника, сотрудника ориентированных на литературу средств массовой информации и во многих других гуманитарных отраслях знания.

2021

Контакты:

Карпеченко
Александра
Сергеевна

кандидат
педагогических наук,
доцент.

Адрес: ул. Степана Разина, д. 22/48,
каб.401
Телефон: (4842) 50-30-04
E-mail: ip@tksu.ru

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ
Направление
подготовки

44.03.03 Специальное
(дефектологическое)
образование

Профиль

Направление
подготовки

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ
44.03.05 Педагогическое
образование

Направление
подготовки

(с двумя профилями подготовки)
Профиль

Логопедия

Педагогика и методика начального образования и дополнительное
образование детей

Профиль

44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Психолого-педагогическое сопровождение детей в дошкольном образовании

Направление
подготовки

Магистерская
программа

44.04.01 Педагогическое
образование
Педагогическая деятельность в
образовательных
организациях

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Бакалавриат

Очная /
Заочная

4 года /
4,5 года

Бакалавриат

Очная

5 лет

Бакалавриат

Заочная

4,5 года

Магистратура

Очная

2 года

Вступительные
экзамены

1. Обществознание
2. Собеседование
3. Русский язык

Краткое описание:

Продуманная и постоянно обновляющаяся программа обучения позволяет студентам получить фундаментальные знания, формирует
актуальные компетенции в области планирования и организации
коррекционно-развивающего процесса с различными категориями
обучающихся с ОВЗ в образовательных организациях разного типа и
профиля.
Образовательная программа нацелена на подготовку дефектологов
– логопедов, умеющих распознавать речевые нарушения у детей и
взрослых, выявлять их причины и владеть средствами, методами и приёмами их коррекции.

Вступительные
экзамены

1. Обществознание
2. Профессиональное испытание

Вступительные
экзамены

(Мотивационное эссе)

Образовательная программа не только сочетает в себе лучшие отечественные и зарубежные традиции подготовки педагогов начального
образования, но позволяет подготовить педагогов, способных вести образовательную деятельность в сфере дополнительного образования
детей и взрослых, что значительно повышает их конкурентоспособность на рынке труда.

Вступительные
экзамены

Профильное тестирование

(по выбору абитуриента)

3. Русский язык
Краткое описание:

1. Биология
2. Обществознание
или Математика профильная

Краткое описание:

3. Русский язык

Программа осуществляет всестороннюю подготовку специалистов,
ориентированных на решение комплексных задач по психолого-педагогическому сопровождению детей в дошкольном образовании, способных не только организовывать различные виды деятельности детей
дошкольного возраста, но и реализовывать развивающие программы.

Краткое описание:

Образовательная программа «Педагогическая деятельность в образовательных организациях» ориентирована на знакомство с опытом и
лучшими практиками российских и зарубежных систем образования.
Завершив обучение по этой программе, выпускник сможет не только
начать свою академическую карьеру, но и запустить свой образовательный проект.

Область трудовой деятельности:
Область трудовой деятельности:

Образовательные организации разных форм собственности, центры
развития, детско-юношеские центры.

Дошкольные образовательные учреждения, центры развития, детско-юношеские центры.

Область трудовой деятельности:

Образовательные организации разных форм собственности.

Область трудовой деятельности:

Образовательные организации разных форм собственности, центры
развития, детско-юношеские центры.

2021

2021

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ
Направление
подготовки

44.04.01 Педагогическое
образование

Магистерская
программа

Направление
подготовки

Магистерская
программа

Инновации в образовании

44.04.03 Специальное
(дефектологическое)
образование
Современные технологии
в логопедии

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Уровень образования

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Магистратура

Заочная

2,5 года

Магистратура

Заочная

2,5 года

Вступительные
экзамены

Вступительные
экзамены

Профильное тестирование
Краткое описание:

Магистерская программа «Инновации в образовании» сосредоточена на подготовке специалистов в области исследования, разработки
и внедрения инноваций и современных образовательных технологий.
Область трудовой деятельности:

Образовательные организации разных форм собственности.

Профильное тестирование и собеседование

Краткое описание:

Основной фокус программы – подготовка специалистов, владеющих
современными инновационными технологиями логопедической работы с лицами различного возраста с нарушениями речи.
Область трудовой деятельности:

Образовательные организации разных форм собственности, центры
развития, детско-юношеские центры.

ИНСТИТУТ ПРЕДУНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И УПРАВЛЕНИЯ ПРИЁМОМ
Институт предуниверситетского образования и управления приемом основан в 2020 году в ходе реорганизации института довузовской подготовки, основанного на базе факультета довузовской
подготовки в 2011 году. Первоначальное название – подготовительное отделение по дневной форме обучения (открыто в 1972 году).

Основными направлениями деятельности являются профориентация учащихся средних образовательных учреждений, осуществление программ предуниверситетского образования, работа по
приему и зачислению абитуриентов в Университет.

ИНСТИТУТ ПРЕДУНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПРИЁМОМ ведёт набор на подготовительные курсы
для учеников 9-х, 10-х и 11-х классов средних образовательных учреждений и выпускников средних профессиональных образовательных учреждений по предметам:

Русский язык
Литература
Математика (профильная)
История России
Обществознание
Физика
Химия

Биология
География
Информатика и ИКТ
Иностранный язык (английский)
ОБЖ

(для поступления на специальность «Таможенное дело»)

Рисунок

(для поступления на направление подготовки «Архитектура»)
Директор Института предуниверситетского образования
и управления
приёмом

2021

Контакты:

Брант
Екатерина
Александровна

Адрес: 248023, г. Калуга, ул. Степана Разина, д. 22/48,
каб.106
Телефон: (4842) 57-44-41
E-mail: priem@tksu.ru
Мы ВКонтакте - vk.com/priem_tksu
Наш Инстаграм - instagram.com/priem_kgu

ПОСТУПИ ПРАВИЛЬНО В 2021 ГОДУ!

ПОСТУПИ ПРАВИЛЬНО В 2021 ГОДУ!

Начало приёма документов – 19 июня 2021 год.
Документы необходимые для поступления:
1. Копия документа, удостоверяющего личность (паспорт –
первая страница и регистрация, а также сведения о ранее выданных паспортах, если по ним сдавали ЕГЭ). Для граждан РФ
копию заверять не нужно.
2. Копия и/или оригинал документа об образовании (аттестат,
диплом о среднем (начальном) профессиональном образования, диплом о высшем образовании). Для граждан РФ копию заверять не нужно.
3. Копия СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого
счёта);
4. Для формирования личного дела необходимо предоставить
две фотографии размером 3х4 (цвет и остальные параметры
фотографий на усмотрение абитуриента);

5. Копия свидетельства и/или справки о смене имени (если
данные в документе об образовании не совпадают с данными
в паспорте);
6. Информация об индивидуальных достижениях (при наличии);
7. Заявление на обработку персональных данных;
8. Заявление на поступление (Формируется техническими
секретарями приемной комиссии или формируется в электронной системе университета. При подаче документов по
почте заполняется самостоятельно).
9. Заявление о согласии на зачисление (Формируется техническими секретарями приемной комиссии или формируется
в электронной системе университета. При подаче документов
по почте заполняется самостоятельно).

Документы, необходимые для поступления можно подать следующими способами:
1.
2.

3.

Лично в университет;
Через операторов почтовой связи общего пользования. Документы направляются письмом по адресу: 248023, г. Калуга, ул. Степана Разина, д. 26. Приёмная комиссия КГУ им.
К.Э. Циолковского;
В электронной форме посредством информационной
системы организации – abitur.tksu.ru Документы, необхо-

димые для поступления, предоставляются (направляются)
в КГУ им. К.Э. Циолковского в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания
его реквизитов).

Для подачи документов бюджетные места и на места с оплатой стоимости обучения необходимо,
чтобы в сумме с трех экзаменов было набрано - 140 баллов (на специальность «Лечебное дело» 160 баллов), и пройдены минимальные пороги по предметам, установленные университетом.

Минимальные баллы по предметам в 2021 году:
•
•
•
•
•

Русский язык – 40;
Литература – 40;
Математика (профильная) – 39;
История – 35;
Обществознание – 45;

•
•
•
•
•

Химия – 39;
Биология – 39;
Физика – 39;
География – 40;
Информатика – 44;

• Иностранный язык – 30;
• Вступительные испытания,
проводимые КГУ
самостоятельно – 40 баллов.

Подробная информация о поступлении в 2021 году на официальном сайте
КГУ им. К.Э. Циолковского в разделе «Абитуриенту» - https://tksu.ru/abitur
Состав приёмной комиссии:
Председатель приёмной комиссии –
Казак Максим Анатольевич
Ответственный секретарь приёмной комиссии –
Брант Екатерина Александровна
Заместитель ответственного секретаря приёмной комиссии –
Силаева Галина Сергеевна
Специалист по взаимодействию с федеральной информационной системой ГИА и приёма –
Домбровский Ярослав Андреевич

Приёмная комиссия работает:
Будни с 09:00 до 17:00
перерыв с 13:00 до 14:00
Суббота с 10:00 до 13:00
Воскресенье - выходной.

Для заметок:

Адрес: 248023, г. Калуга,
ул. Степана Разина, д.22/48,
каб.106
Прием документов:
каб. 104 - 105
Телефон: (4842) 57-44-41
E-mail: priem@tksu.ru
Наша группа ВКонтакте:
www.vk.com/priem_tksu
Мы в Инстаграме:
instagram.com/priem_kgu

