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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, кото-
рому в 1963 году было присвоено имя Константина Эдуардовича Циолковского. С тех пор университет име-
ни 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, медицины и мн. др. На базе КГУ регулярно проводятся международные и всероссийские науч-
ные конференции и симпозиумы. В университете издается научный журнал «Вестник Калужского универси-
тета», ежегодники научных трудов, монографии, тематические сборники, учебные пособия и методические 
рекомендации.
Приказом Федерального агентства по образованию от 6 мая 2010 года переименован в «Калужский госу-
дарственный университет им. К.Э. Циолковского». 
Ректор университета – Казак Максим Анатольевич, кандидат исторических наук, доцент.
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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 воз-
можностей, 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 предлага-
ем 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 гор-
дится: 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 Калуж-
ского государственного университета».
Все иногородние студенты проживают в комфортабельных общежитиях, расположенных в непосредственной близости от учебных корпу-
сов.
Выбирая КГУ, Ты выбираешь своё будущее! Мы ждём именно Тебя!
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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 на-
правлений 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. Заклю-
чены договоры с предприятиями и учреждениями о сотрудничестве и практическом обучении 
студентов.
В последние годы открыты новые направления подготовки: «Дизайн», «Архитектура», «Строитель-
ство уникальных зданий и сооружений», «Электроэнргетика и электротехники», магистерская 
программа по экономике. Ведутся активные научные исследования преподавателей и студен-
тов. Постоянно улучшается материально-техническая база института.  
Студентов ИТИ отличают высокая творческая активность, стремление к участию в различных фе-
стивалях 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 специ-
алисты по экономике и менеджменту, специалисты для транспортных организаций и предпри-
ятий ресторанного бизнеса и общественного питания. Многие выпускники направления «Управ-
ление качеством» работают руководителями отделов и лабораторий по качеству на крупных 
промышленных предприятиях.
Наибольшее число студентов института обучается по направлению подготовки «Информацион-
ные системы и технологии», являющемуся сегодня приоритетным направлением подготовки в 
Российской Федерации.
В 2022 году институт предлагает абитуриентам 8 направлений подготоки бакалавриата, 2 про-
граммы специалитета и 3 магистерские программы.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Контакты:
Адрес: ул. Степана Разина, д.26, 
каб. 309, 311
Телефон: (4842) 56-51-05, 56-35-81
E-mail: fti@tksu.ru
Группа Инженерно-технологического ин-
ститута ВКонтакте: https://vk.com/ksu_iti

Директор 
Инженер-
но-техно-
логического 
института

Кривов Сергей 
Иванович

кандидат 
педагогических наук, 

доцент.



ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

07.03.01 Архитектура 09.03.02 Информационные 
системы и технологии

Направление
подготовки

Направление
подготовки

Профиль Профиль

Архитектурное проектирование Информационные системы и 
технологии

Уровень образования Уровень образованияФорма обучения Форма обученияНормативный
срок обучения

Нормативный
срок обучения

БакалавриатБакалавриат Очная Очная / 
Заочная5 лет 4 года / 

4,5 года 
Вступительные

экзамены
Вступительные

экзамены1. Математика профильная
2. Творческое испытание (рисунок)
3. Русский язык

1. Математика профильная
2. Информатика и ИКТ или Физика 
(по выбору абитуриента)
3. Русский язык

Краткое описание:
Обучение по данному направлению ориентировано на подготовку 
специалистов для организаций, применяющих информационные тех-
нологии различного уровня.
В число изучаемых дисциплин входят: информатика, информацион-
ные технологии, управление базами данных, программирование, ин-
формационная безопасность. 

Область трудовой деятельности:
Все виды IT-компаний. Разработка, исследование, внедрение и со-
провождение информационных технологий и систем на предприяти-
ях и в организациях.

Краткое описание:
Будущие архитекторы занимаются рисунком и живописью, проектиро-
ванием 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, произ-
водственные постройки, транспортные магистрали, мосты и многое 
другое.

Область трудовой деятельности:
Выпускники данного направления могут работать в организациях, свя-
занных с архитектурным проектированием и градостроительством.
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ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
 38.03.04  Государственное 
и муниципальное управле-
ние

44.03.05 Педагогическое 
образование 
(с двумя профилями подготовки)

Направление
подготовки

Направление
подготовки

Профиль Профиль

Управление цифровым экономи-
ческим развитием Технология и информатика 

Уровень образования Уровень образованияФорма обучения Форма обученияНормативный
срок обучения

Нормативный
срок обучения

БакалавриатБакалавриат Очная Очная4 года 5 лет

Вступительные
экзамены

Вступительные
экзамены1. Обществознание

2. Математика профильная или 
История (по выбору абитуриента)
3. Русский язык

1. Обществознание 
2. Профессиональное испытание
(мотивационное эссе)
3. Русский язык

Краткое описание:
Направление предполагает глубокое изучение дисциплин информа-
ционно-математического цикла, а также комплексную подготовку в 
области теории и методики обучения, овладение которыми является 
неотъемлемой частью профессиональной сферы будущего педаго-
га. Изучаются основы современных технологий производства, 3D мо-
делирование, робототехника, прототипирование.

Область трудовой деятельности:
Работа в качестве учителя технологии и информатики в общеобразо-
вательных школах, в центрах дополнительного образования и в орга-
нах управления образованием.

Краткое описание:
Среди изучаемых дисциплин: экономическая теория, психология, 
основы права, история мировых цивилизаций, менеджмент, инфор-
мационные технологии в управлении, статистика, теория управления, 
гражданское, конституционное и административное право. Пред-
усмотрен курс профессионального иностранного языка и риторика. 
Практика студентов проходит в государственных органах, соответству-
ющих профилю обучения.

Область трудовой деятельности:
Работа в органах государственного и муниципального управления, в 
региональных министерствах и ведомствах.
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ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
44.03.05 Педагогическое 
образование 
(с двумя профилями подготовки)

Направление
подготовки

Профиль

Физика и математика

Уровень образования Форма обучения Нормативный
срок обучения

Бакалавриат Очная 5 лет

Вступительные
экзамены 1. Обществознание 

2. Математика профильная или 
Физика (по выбору абитуриента)
3. Русский язык

Краткое описание:
Подготовка бакалавров к работе учителем физики и математики в 
общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного 
образования детей. Направление предполагает глубокое изучение 
дисциплин физико-математического цикла, а также комплексную 
подготовку в области теории и методики обучения физике и матема-
тике, овладение которыми является неотъемлемой частью професси-
ональной сферы будущего педагога.

Область трудовой деятельности:
Работа в качестве учителя физики и математики в общеобразователь-
ных организациях и в органах управления образованием.

Бакалавриат

13.03.02 Электроэнергетика 
и электротехника

Направление
подготовки

Профиль

Электроснабжение

Уровень образования Форма обучения Нормативный
срок обучения

Заочная 4,5 года

Вступительные
экзамены 1. Математика профильная

2. Информатика и ИКТ или Физика 
(по выбору абитуриента)
3. Русский язык

Краткое описание:
Электроэнергетика активно трансформируется под влиянием гло-
бальных трендов. На первый план выходят климатические и экологиче-
ские вопросы, цифровизация производственных и бизнес-процессов. 
Все больше компаний смотрят в сторону зеленой генерации, возмож-
ности применения водорода. Будущие бакалавры в области электро-
энергетики и электротехники изучают основные законы электричества, 
виды генерации (тепловая, ядерная, ветровая, гидроэнергетика и др.), 
виды передач электроэнергии,  системы управления.

Область трудовой деятельности:
На предприятиях осуществляющих генерацию и распределение элек-
троэнергии и компаниях связанных с электроэнергетикой и электро-
техникой.
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ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

23.03.02 Технология транс-
портных процессов

Направление
подготовки

Профиль

Организация безопасности до-
рожного движения

Уровень образования Форма обучения Нормативный
срок обучения

Бакалавриат Заочная 4,5 года

Вступительные
экзамены 1. Математика профильная

2. Информатика и ИКТ или Физика  
(по выбору абитуриента)
3. Русский язык

Краткое описание:
По данному направлению подготовки студенты получают следующие 
навыки и умения: обследование качества автодорог, оценка качества 
технических средств; создание документации для организации до-
рожного движения; оценка экономических и экологических факторов; 
выполнение сертификации транспорта, проверка квалификации во-
дителей; организация экспертизы при дорожно-транспортных проис-
шествиях.    

Область трудовой деятельности:
Транспортные компании, структуры ГИБДД, организации обеспечения 
и эксплуатации дорожной сети.

27.03.02 Управление 
качеством

Направление
подготовки

Профиль

Управление качеством

Уровень образования Форма обучения Нормативный
срок обучения

Бакалавриат Заочная 4,5 года

Вступительные
экзамены 1. Математика профильная

2. Физика или Информатика и ИКТ   
(по выбору абитуриента)
3. Русский язык

Краткое описание:
Специалист по качеству – одна из ключевых фигур на предприятии. Ча-
сто именно от него зависит, будет продукция компании пользоваться 
успехом или уже первые покупатели останутся недовольны товаром, 
а компания приобретет дурную славу. В рамках обучения осуществля-
ется подготовка многопрофильных специалистов, поэтому мы пред-
лагаем достаточно широкий профиль и изучаем метрологию, серти-
фикацию, методы исследования и.т.д.

Область трудовой деятельности:
Выпускники могут работать в центрах метрологии и сертификации, 
НИИ, лабораториях по качеству и оценке сырья и готовой продукции 
на предприятии.
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ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
08.05.01 Строительство 
уникальных зданий 
и сооружений

38.05.01 Экономическая 
безопасность

Специальность Специальность

Специализация Специализация
Строительство высотных и боль-
шепролетных зданий и сооруже-
ний

Экономическая безопасность 
хозяйствующих субъектов

Уровень образования Уровень образованияФорма обучения Форма обученияНормативный
срок обучения

Нормативный
срок обучения

Специалитет СпециалитетОчная Очная / 
Заочная6 лет 5 лет / 

5,5 лет
Вступительные

экзамены
Вступительные

экзамены1. Математика профильная
2. Физика или Информатика и ИКТ   
(по выбору абитуриента)
3. Русский язык

1. Математика профильная
2. Информатика и ИКТ или Обще-
ствознание (по выбору абитуриента)
3. Русский язык

Краткое описание:
Подготовка инженеров-строителей опирается на профессиональные 
стандарты «Специалист в области инженерно-технологического про-
ектирования» и «Организатор проектного производства в строитель-
стве». Студенты изучают архитектуру, проектирование, геодезию, топо-
графию и дизайн (в сфере проектирования объектов строительства, 
и инженерную геодезию). Жилищно-коммунальное хозяйство, эксплу-
атация и ремонт зданий и сооружений. Проектирование уникальных 
зданий и сооружений.

Область трудовой деятельности:
Выпускники могут работать в строительных организациях в должности: 
инженера-строителя, главного инженер проекта, главного конструк-
тор. 

Краткое описание:
Специалист по ЭБ – это разносторонний эксперт, который может за-
щитить предприятие от неграмотных, рискованных, непродуманных 
действий менеджеров. Он делает все, чтобы исключить риск растра-
ты и хищений. Он предусматривает возможность конфликтов между 
руководителями компании и выступает в роли бизнес-психолога. На-
конец, он защищает от неправомерных действий госорганов и кон-
курентов.

Область трудовой деятельности:
Выпускники могут работать в бухгалтерских и финансовых отделах 
компаний, в том числе и на режимных объектах, и во многих других 
организациях.
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ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

09.04.02 Информационные 
системы и технологии

Направление
подготовки

Магистерская 
программа

IT-системы в бизнесе 
и управлении 

Уровень образования Форма обучения Нормативный
срок обучения

Магистратура Очная / 
Заочная

2 года / 
2,5 года

Вступительные
экзамены

Профильное тестирование

Краткое описание:
 В процессе подготовки будущие магистры изучают логику и мето-
дологию науки, специальные главы математики, информационную 
безопасность, проектирование информационных систем, програм-
мирование и многие другие дисциплины, направленные на подготов-
ку профессионалов в данной области. По итогам обучения готовится 
магистерская диссертация, публикуются научные статьи.   

Область трудовой деятельности:
IT-компании и предприятия всех форм собственности. Должности - от 
системного администратора до программиста и руководителя отде-
ла.

38.04.02 Менеджмент
Направление

подготовки

Магистерская 
программа

Инновационный менеджмент 

Уровень образования Форма обучения Нормативный
срок обучения

Магистратура Заочная 2,5 года

Вступительные
экзамены

Профильное тестирование

Краткое описание:
Менеджмент - одно из универсальных направлений подготовки. Буду-
щие менеджеры изучают не только управленческие и экономические 
дисциплины, но и психологию и социальные науки. Среди обязатель-
ных дисциплин: 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:
Все виды организаций и учреждений всех видов собственности, в каче-
стве руководителя структур управления.
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ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

44.04.01 Педагогическое 
образование

Направление
подготовки

Магистерская 
программа

Физико-математическое 
образование 

Уровень образования Форма обучения Нормативный
срок обучения

Магистратура Заочная 2,5 года

Вступительные
экзамены

Профильное тестирование

Краткое описание:
Подготовка магистров по направлению физико-математическое об-
разование направлена на развитие научно-исследовательских ком-
петенций в области преподавания физики и математики в школе, 
проведение предметных олимпиад и изучение методик работы с ода-
ренными детьми.
Подготовка выпускников к дальнейшему поступлению в аспирантуру, 
написание и публикация научных статей в данной предметной обла-
сти.

Область трудовой деятельности:
Преподавание физики и математики в образовательных учреждениях 
и проведение научных исследований в области педагогики и физи-
ко-математических наук.
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Институт естествознания образован в 2005 году на базе биоло-
го-химического факультета, основанного в 1948 г. 
Реализуемые в Институте естествознания образовательные про-
граммы связаны с изучением важнейших проблем биологии, хи-
мии, экологии, географии, техносферной безопасности, землеу-
стройства и кадастров. 
Институт обладает необходимым потенциалом для реализации 
современной подготовки бакалавров, магистров и аспирантов. 
Институт естествознания – это: 5 направлений подготовки бака-
лавриата, 3 магистерских программы, направления подготовки 
аспирантуры.
В институте функционирует три базовых кафедры: кафедра хи-
мии; кафедра биологии и экологии; кафедра географии, када-
стров и техносферной безопасности. Подготовку осуществляет 
высококвалифицированный состав – профессора и доценты. В 
Институте организованы научные лаборатории по основным на-
правлениям образовательной деятельности.
Кафедры Института активно сотрудничают с ведущими вузами 
как России, так и зарубежных стран. 
Важную роль в образовательном процессе студентов Института 

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 фести-
валях, отдыхают на море, с успехом отстаивают честь Института 
естествознания в спортивных соревнованиях.
Выпускники Института естествознания конкурентноспособны и 
востребованы на рынке труда.

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

Контакты:
Адрес: ул. Степана Разина, зд. 24,
каб. 221
Телефон: (4842) 56-21-59
E-mail: ie@tksu.ru 
Группа Института естествознания ВКонтакте: 
https://vk.com/institute_of_natural_science

Директор 
Института 
естествоз-
нания

Константинова 
Татьяна 

Викторовна
кандидат педагогиче-

ских наук, доцент



ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

04.03.01 Химия 06.03.01 Биология
Направление

подготовки
Направление

подготовки

Профиль Профиль

Аналитическая химия и химиче-
ская экспертиза Биомедицина и генетика

Уровень образования Уровень образованияФорма обучения Форма обученияНормативный
срок обучения

Нормативный
срок обучения

Бакалавриат БакалавриатОчная Очная4 года 4 года

Вступительные
экзамены

Вступительные
экзамены1. Химия

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

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

Краткое описание:
Химическая экспертиза – это вид деятельности, направленной на 
определение свойств материалов, предметов и разного рода из-
делий, выяснения их химического состава, а также даче экспертных 
заключений в различных отраслях человеческой деятельности: об-
щественной и промышленной безопасности, медицине, экологии 
и т.д.
Программа бакалавриата базируется на изучении теоретических 
основ химии и освоении методов анализа, необходимых для кон-
троля качества сырья, материалов, продукции, выпускаемой пред-
приятиями различной направленности (фармацевтической, хими-
ческой, нефтеперерабатывающей, лёгкой, пищевой и др.). 
Область трудовой деятельности:
Выпускники могут работать в научно-исследовательских и аналити-
ческих лабораториях; в учреждениях и организациях, занимающих-
ся химической экспертизой различных объектов (сырья, веществ и 
материалов, продукции различных предприятий). 

Краткое описание:
Образование по данному направлению сосредоточено на био-
логии человека и фундаментальных науках, на том, как приложить 
полученные знания к медицинской и клинической среде. Выпускник 
готовится к деятельности в учреждениях практического здравоох-
ранения. Также он подготовлен к продолжению обучения в маги-
стратуре, к освоению современных методик биомедицинских ис-
следований и к участию в разработке и апробации современной 
аппаратуры для изучения организма человека.
Область трудовой деятельности:
Лаборант, техник в вузах, лаборант в научно-исследовательских ин-
ститутах, санитарно-эпидемиологических станциях. 
Техник, лаборант-исследователь: биотехнологические, фармако-
логические и фармацевтические исследования, защита окружаю-
щей среды, медицинская диагностика (биохимия, вирусология, микробиоло-
гия, молекулярная биология, генетика). Специалист в экологических службах 
и организациях.
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ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

20.03.01 Техносферная 
безопасность

21.03.02 Землеустройство и 
кадастры

Направление
подготовки

Направление
подготовки

Профиль Профиль

Защита в чрезвычайных ситуаци-
ях и гражданская оборона Кадастр недвижимости

Уровень образования Уровень образованияФорма обучения Форма обученияНормативный
срок обучения

Нормативный
срок обучения

Бакалавриат БакалавриатОчная Очная4 года 4 года

Вступительные
экзамены

Вступительные
экзамены1. Математика профильная

2. Физика или Информатика и ИКТ 
или Химия (по выбору абитуриента)
3. Русский язык

1. Математика профильная
2. География или Химия или 
Физика или Информатика и ИКТ  
(по выбору абитуриента)
3. Русский языкКраткое описание:

Программа направлена на решение задач по обеспечению без-
опасности населения в условиях чрезвычайных ситуаций, органи-
зации мероприятий по гражданской обороне, защиты объектов 
экономики, производственных фондов, материальных и культурных 
ценностей от возможных последствий аварий, катастроф, стихий-
ных бедствий на основании знаний о современных тенденциях раз-
вития техники и технологий в области обеспечения техносферной 
безопасности.
Область трудовой деятельности:
Нормативно-правовая деятельность в области безопасности, экс-
пертиза безопасности предприятий и организаций, структурные-
подразделения МЧС РФ всех уровней (региональные центры, орга-
ны управления, секторы, отделы, специально назаченные лица по 
делам ГО и ЧС, пожарные части, поисково-спасательные службы и 
др.), а так же службы охраны труда и техники безопаснности веду-
щих фирм.

Краткое описание:
Программа нацелена на формирование навыков ведения када-
стра недвижимости и государственного реестра недвижимости, 
мониторинга объектов градостроительной деятельности, проведе-
ния кадастровых работ, планирования инженерно-геодезических 
изысканий, использования современных информационных техно-
логий для осуществления кадастровой деятельности.

Область трудовой деятельности:
Деятельность в сфере государственного кадастрового учета объек-
тов недвижимости. Инженерно-геодезические изыскания. Проведе-
ние землеустройства.
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ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
44.03.05 Педагогическое 
образование 
(с двумя профилями подготовки)

04.04.01 Химия
Направление

подготовки
Направление

подготовки

Профиль Магистерская 
программа

Биология и география Эколого-аналитическая химия и 
химическая экспертиза

Уровень образования Уровень образованияФорма обучения Форма обученияНормативный
срок обучения

Нормативный
срок обучения

Бакалавриат МагистратураОчная Очная5 лет 2 года

Вступительные
экзамены

Вступительные
экзамены1. Обществознание 

2. Профессиональное испытание 
(Мотивационное эссе)
3. Русский язык 

Профильное тестирование

Краткое описание:
Обучающиеся получают базовые научно-теоретические знания и 
практические умения по биологии и географии в профессиональ-
ной сфере. Будущие педагоги  будут готовы  к конструированию 
содержания образования  по биологии и географии в соответствии 
с требованиями ФГОС и уровнем развития современной педагоги-
ческой науки, а также с учетом возрастных особенностей обучаю-
щихся.

Область трудовой деятельности:
Бакалавр востребован в системах среднего общего и профессио-
нального образования, а также в учреждениях дополнительного об-
учения, включая детские образовательные центры, эколого-биологи-
ческие центры, дома творчества. В данных организациях выпускник 
может работать педагогом, воспитателем, тьютором, учителем.

Краткое описание:
В программе особое внимание уделяется изучению теоретических 
основ классических и инструментальных  методов химического 
анализа, применяемых в современных химических лабораториях. 
Основная задача выпускника магистратуры - это наблюдение за 
состоянием и мониторинг окружающей среды, оценка качества 
водных ресурсов, почвы и атмосферного воздуха. Химик-эксперт 
находит применение своим знаниям в области экологической, пи-
щевой, судебной, медицинской, промышленной и других видов 
экспертиз.
Область трудовой деятельности:
Выпускники могут работать в аналитических лабораториях предпри-
ятий различных отраслей промышленности – химической, оборон-
ной, пищевой, фармацевтической и др. Эксперты-химики востре-
бованы в медицинских организациях, в экспертных подразделениях 
правоохранительных органов, а также организациях, осуществляю-
щих надзор за состоянием окружающей среды. 
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ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

21.04.02 Землеустройство и 
кадастры

Направление
подготовки

Магистерская 
программа

Кадастровая деятельность

Уровень образования Форма обучения Нормативный
срок обучения

Магистратура Заочная 2,5 года

Вступительные
экзамены

Профильное тестирование

Краткое описание:
Программа сфокусирована на вопросах формирования навыков 
управления деятельностью в сфере государственного кадастро-
вого учета, регистрации прав недвижимого имущества, монито-
ринговых исследований объектов недвижимости на основе геоин-
формационных технологий для целей кадастра недвижимости и 
землеустройства.

Область трудовой деятельности:
Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн.
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Институт истории и права (ИИиП) КГУ им. К.Э. Циолковского – 
старейший центр высшего образования в Калужской области. Ин-
ститут был образован в 2014 году на базе исторического факульте-
та и ведет свою историю от даты основания Калужского государ-
ственного учительского института в 1948 году. 
Сегодня ИИиП является одним из ведущих институтов КГУ им. К.Э. 
Циолковского.
ИИиП гарантирует высокое качество образования, в основе кото-
рого фундаментальные знаниях в области наук о человеке, обще-
стве и государстве, умение приобретать знания, широко, систем-
но, критически мыслить.
Полученное у нас образование – это залог успешной карьеры.
Наши студенты являются победителями и призерами предметных 
олимпиад, профессиональных конкурсов, постоянными участни-
ками международных и всероссийских научных конференций.
Одним из факторов успешной реализации всех образовательных 
программ является тесное сотрудничество с органами государ-
ственной и муниципальной власти в регионе и ведущими регио-
нальными учреждениями и организациями образования, культуры. 

«Жить нужно для тех, кому ты нужен. Дружить лишь с теми, в 
ком уверен. Общаться с теми, кто приятен. И быть 

благодарным тем, кто тебя ценит»
Ф.М. Достоевский

Основные структурные подразделения Института истории и 
права

• кафедра истории
• кафедра юриспруденции
• кафедра таможенного дела и логистики
• Юридическая клиника 
• Криминалистическая лаборатория 
• Лаборатория технических средств таможенного контроля
• Научно-исследовательский центр законодательства о закуп-

ках и антимонопольном регулировании
• научная лаборатория по изучению истории и современности 

западнорусской деревни КГУ им.  К.Э. Циолковского 
• научно-исследовательская лаборатория «Историко-культур-

ное наследие Калужского края»

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ПРАВА

Контакты:
Адрес: ул. Ленина, д.83/2, каб. 7
Телефон: (4842) 56-32-80
E-mail: if@tksu.ru
Группа Института истории и права ВКонтакте: 
https://vk.com/faculty_of_history_at_ksu

Директор 
Института 
истории и 
права

Берговская Ирина 
Николаевна

кандидат 
философских наук, 

доцент.



ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ПРАВА

38.05.02 Таможенное дело 38.03.06 Торговое дело
Специальность Направление

подготовки

Профиль
Таможенное и логистическое 
обеспечение внешнеэкономиче-
ской деятельности

Логистика в коммерческой 
деятельности

Специализация Уровень образованияФорма обучения Форма обученияНормативный
срок обучения

Нормативный
срок обучения

Специалитет БакалавриатОчная / 
Заочная Очная5 лет / 5,5 лет 4 года 

Вступительные
экзамены

Вступительные
экзамены1. Обществознание

2. Основы безопасности 
жизнедеятельности
3. Русский язык

1. Математика профильная
2. Обществознание или Инфор-
матика и ИКТ (по выбору абитуриента)
3. Русский язык

Краткое описание:
Цель программы – подготовка квалифицированных специалистов, владеющих знаниями, 
умениями и навыками по таможенному и логистическому обеспечению внешнеэкономиче-
ской деятельности.
Особенность предлагаемой программы состоит в том, что она адаптирована к потребно-
стям региона и близлежащих областей, а также отражает современные тенденции развития 
таможенных органов в условиях цифровизации. Уникальность ее в том, что подготовка специ-
алистов ведется только в КГУ им. К.Э. Циолковского.

Область трудовой деятельности:
Наши выпускники могут работать:
 - в центральном аппарате Федеральной таможенной службы (ФТС России), региональных 
таможенных управлениях, таможнях и на таможенных постах;
- в околотаможенной инфраструктуре (в качестве таможенного представителя-брокера, 
уполномоченного экономического оператора, владельцев таможенных складов и пр.);
 - в федеральных и региональных органах власти и управления, связанных с внешнеэкономи-
ческой деятельностью;
 - на предприятиях и в организациях с различной формой собственности в качестве специа-
листа по таможенному оформлению и логистике;
 - в качестве международных и таможенных перевозчиков;
 - также организовать собственное дело в сфере внешней торговли

Краткое описание:
Цель программы состоит в подготовке бакалавров в области логистики, обладающих 
компетенциями, позволяющими успешно работать в торговых, производственных и 
логистических компаниях, осуществляющих грузовую переработку товаров, их транс-
портировку, дистрибуцию и распределение. Студенты получат навыки оперативного 
управления логистикой, применения инструментов для оценки эффективности логи-
стики; стратегического и тактического мышления в области организации логистики на 
предприятиях. Сформированные в этом профиле компетенции позволят выпускникам 
моделировать или выбирать наиболее эффективные логистические системы в тор-
говле; участвовать в разработке логистических цепочек; выявлять и устранять проблемы 
управления логистическими процессами.

Область трудовой деятельности:
Выпускники профессионально смогут реализовать себя в крупных торговых и логисти-
ческих компаниях; управлять процессами закупок и хранения товаров; организовывать 
деятельность международных и российских перевозчиков. Специалисты в области 
логистики способны будут разрабатывать цепи поставок, оптимизировать издержки, 
анализировать возможные риски и оперативно находить решения, выстраивать долго-
срочные партнерские отношения с поставщиками.
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Специализация



ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ПРАВА

40.03.01 Юриспруденция
Направление

подготовки

Профиль

Юриспруденция

Уровень образования Форма обучения Нормативный
срок обучения

Бакалавриат Очная 4 года

Вступительные
экзамены 1. Обществознание

2. История
3. Русский язык

Краткое описание:
Выпускники приобретают знания в области юридических наук, а так-
же умения и практические навыки, позволяющие успешно осущест-
влять трудовую деятельность в правоохранительных органах, органах 
государственной власти, в негосударственной сфере. Уровень квали-
фикации позволяет осуществлять в этих профессиональных сферах 
функции исполнителя и руководителя среднего звена. Это хороший 
фундамент для дальнейшего карьерного роста и личного совершен-
ствования.

Область трудовой деятельности:
Юридическое обеспечение и сопровождение деятельности организа-
ций и предприятий, органы законодательной и исполнительной госу-
дарственной власти, адвокатура, следственные органы, правоохрани-
тельные органы.

40.05.04 Судебная и проку-
рорская деятельность

Специальность

Специализация

Судебная деятельность

Уровень образования Форма обучения Нормативный
срок обучения

Специалитет Очная 5 лет

Вступительные
экзамены 1. Обществознание

2. История
3. Русский язык

Краткое описание:
Студенты получат квалификацию юриста, владеющего актуальными 
и системными знаниями по базовым юридическим дисциплинам, а 
также по специальным дисциплинам по вопросам обеспеченности 
законности, отправления правосудия и организации деятельности су-
дов. Программа имеет профессионально-прикладной характер, что 
выражается в приобретении практического опыта на практиках в су-
дах, в прокуратуре, следственных органах. 

Область трудовой деятельности:
Суды, прокуратура, следственные и правоохранительные органы, 
иные органы государственной власти, адвокатура.
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41.03.06 Публичная политика 
и социальные науки

Направление
подготовки

Профиль

Социально-политические 
коммуникации

Уровень образования Форма обучения Нормативный
срок обучения

Бакалавриат Очная 4 года 

Вступительные
экзамены 1. Обществознание

2. История
3. Русский язык

Краткое описание:
Основой обучения является развитие лидерских качеств, приобрете-
ние практических навыков в сфере управления социально-экономи-
ческими процессами и формирования общественного мнения. 
Выпускники программы будут уметь выявлять и анализировать пробле-
мы социального, экономического и политического характера, причи-
ны их возникновения; осуществлять мониторинг и оценку информации, 
в том числе с использованием информационных технологий; анали-
зировать  расстановку политических сил по различным вопросам и 
проблемам, динамику и прогноз развития; выявлять, предусматривать 
и оценить негативные факторы и риски при решении проблемных 
вопросов в области политики, государственного и муниципального 
управления.
Область трудовой деятельности:
Органы государственной и муниципальной власти и управления, ре-
гиональные представительства, коммерческие и некоммерческие 
организации, информационно-аналитические центры, средства 
массовой информации, научно-исследовательские, ведомственные 
и негосударственные аналитические организации и структуры.

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ПРАВА
44.03.05 Педагогическое 
образование 
(с двумя профилями подготовки)

Направление
подготовки

Профиль

История и обществознание

Уровень образования Форма обучения Нормативный
срок обучения

Бакалавриат Очная 5 лет

Вступительные
экзамены 1. Обществознание

2. История
3. Русский язык

Краткое описание:
Содержание программы основано на актуальных достижениях. Наря-
ду с психолого-педагогической подготовкой будущий учитель истории 
и обществознания получит глубокие системные знания российской и 
глобальной истории, в области социально-гуманитарных наук, освоит 
современные подходы к изучению прошлого и современности, а так-
же методику их преподавания. Это позволит выпускнику профессио-
нально реализоваться как в образовательной сфере, так и в других 
сферах деятельности.

Область трудовой деятельности:
Образовательные организации общего, среднего профессиональ-
ного и дополнительного образования
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ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ПРАВА

40.04.01 Юриспруденция 44.04.01 Педагогическое 
образование

Направление
подготовки

Направление
подготовки

Магистерская 
программа

Магистерская 
программа

Гражданское право. 
Гражданский процесс Историческое регионоведение

Уровень образования Уровень образованияФорма обучения Форма обученияНормативный
срок обучения

Нормативный
срок обучения

Магистратура МагистратураЗаочная Заочная2,5 года 2,5 года 

Вступительные
экзамены

Вступительные
экзамены

Профильное тестирование Профильное тестирование 

Краткое описание:
Образовательная программа имеет гражданско-правовую направ-
ленность, дает студенту прикладные и фундаментальные знания норм 
материального права, регулирующих имущественные и связанные с 
ними личные неимущественные отношения, а также норм процессу-
ального права, регулирующих судопроизводство по делам, вытека-
ющим из гражданских правоотношений. Особенностью программы 
является научно-ориентированный подход к освоению знаний и навы-
ков.  Уровень квалификации магистратуры позволяет осуществлять 
функции исполнителя и руководителя высшего уровня в правоохра-
нительных органах, органах государственной власти, а также судах 
(при наличии диплома бакалавра по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция).
Область трудовой деятельности:
Юридические подразделения коммерческих организаций, адвокату-
ра, следственные органы, правоохранительные органы, органы госу-
дарственной власти, суды.

Краткое описание:
Магистерская программа включает два взаимосвязанных образова-
тельных трека - научно-исторический и научно-педагогический. Она 
направлена на развитие исследовательских навыков, проблемного 
видения исторического процесса, навыков исторического анализа. 
Учебные курсы и дисциплины раскрывают особенности историче-
ского развития регионов России, связанные с культурным, социально- 
экономическим, этническим и конфессиональным многообразием.  
Научно-педагогическая составляющая программы формирует навык 
составления и реализация образовательных программ общего, сред-
него профессионального, высшего и послевузовского образования.

Область трудовой деятельности:
Образовательные организации высшего образования, научно-иссле-
довательские организации и учреждения, а также органы власти и 
управления в качестве экспертов и аналитиков.

2022
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46.04.01 История
Направление

подготовки

Магистерская 
программа

Региональная история межнацио-
нальных отношений

Уровень образования Форма обучения Нормативный
срок обучения

Магистратура Очная 2 года

Вступительные
экзамены

Профильное тестирование 

Краткое описание:
Основное содержание программы — это истории становления и раз-
вития межнациональных отношений в региональном измерении. Ма-
гистерская программа включает в себя дисциплины и модули, посвя-
щенные актуальным проблемам современной этнополитики, анализу 
иммиграционных процессов в различных регионах мира и России, 
политике и практике идентичности в современном мире, современ-
ным этнорегиональным конфликтам, практике их разрешения и пре-
дотвращения, этносоциальной стратификации, этнополитической и 
национальной мобилизации и др. Программа позволяет подготовить 
специалистов для институтов, реализующих государственную нацио-
нальную политику Российской Федерации.  
Область трудовой деятельности:
Образовательные организации высшего образования, научно-иссле-
довательские организации и учреждения, учреждения культуры (му-
зеи, архивы), СМИ, а также органы государственной и муниципальной 
власти и управления в качестве специалистов по межнациональным 
отношениям. 
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В 2020 г. факультет иностранных языков КГУ им. К.Э. Циолковско-
го преобразован в Институт лингвистики и мировых языков. С 1955 
года это единственное языковое подразделение в Калужской об-
ласти с уникальным опытом подготовки высококлассных специ-
алистов по иностранным языкам, призванное аккумулировать 
лингвистические, лингводидактические, переводоведческие на-
правления и профили подготовки бакалавров, магистров и аспи-
рантов, а также научные школы в области лингвоаргументологии, 
германистики, романистики, теории дискурса, межкультурной 
коммуникации, лингводидактики, психолингвистики, медиалингви-
стики, 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 высо-
кий 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. 
В целях содействия трудоустройству выпускников, а также – совер-
шенствования содержания наших образовательных программ, 

мы поддерживаем связи с профильными организациями-рабо-
тодателями: центрами иностранных языков, языковыми школами, 
центрами и бюро переводов, ведущими представительствами 
иностранных компаний в регионе.  
Интересной для наших студентов является работа в качестве пе-
реводчиков на различных мероприятиях с международным уча-
стием: в 2017 г. – Кубок конфедераций, Всемирный Фестиваль 
молодежи и студентов в Сочи, в 2018 – ЧМ по футболу, 2019 – Меж-
дународный форум «Хлеб, ты – мир!», 2020 – международный фе-
стиваль документального кино о космосе, и прочие.
Институт ведет активную работу по налаживанию международно-
го сотрудничества с целью студенческого обмена между Инсти-
тутом и Европейскими странами: так, в 2018 г. установлены отно-
шения с университетами агломерации Монпелье (Франция), куда 
студенты имеют возможность выезжать на стажировку.
В 2022-23 учебном году Институт лингвистики и мировых языков 
готов предложить абитуриентам как направления подготовки, 
связанные с лингвистикой и переводом, так и педагогические на-
правления подготовки на уровнях бакалавриата и магистратуры, в 
том числе, впервые – с испанским языком.

ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИКИ И МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ

Контакты:
Адрес: ул. Ленина, д.83/2, каб. 11
Телефон: (4842) 57-60-90
E-mail: fij@tksu.ru
Группа Института лингвистики и мировых 
языков ВКонтакте: https://vk.com/ksu_fofl

Директор 
Института 
лингвистики 
и мировых 
языков:

Фомичёва
Екатерина

Владимировна
кандидат

филологических наук



ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИКИ И МИРОВЫХ ЯЗЫКОВИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИКИ И МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ

45.03.02 Лингвистика
44.03.05 Педагогическое 
образование 
(с двумя профилями подготовки)

Направление
подготовки

Направление
подготовки

Профиль ПрофильПеревод и переводоведение 
(английский и немецкий языки) 
Перевод и переводоведение 
(французский и английский языки)

Иностранные языки 
(английский и французский языки) 
Иностранные языки
(испанский и английский языки)
Иностранные языки
(немецкий и английский языки)

Уровень образования

Уровень образования

Форма обучения

Форма обучения

Нормативный
срок обучения

Нормативный
срок обученияБакалавриат

Бакалавриат

Очная

Очная

4 года

5 летВступительные
экзамены

Вступительные
экзамены

1. Иностранный язык 
2. Обществознание или История 
(по выбору абитуриента)
3. Русский язык

1. Обществознание
2. Иностранный язык 
3. Русский язык

Краткое описание:
Программы фокусируются на изучении двух иностранных языков – 
английского и немецкого или французского и английского – в соче-
тании с прочной подготовкой по теоретической лингвистике, пере-
водоведению, страноведению, межкультурной коммуникации.

Краткое описание:
Программы ориентированы на изучении двух иностранных языков – 
английского и французского / немецкого и английского / испан-
ского и английского –  с уклоном в педагогическую деятельность. 
Студенты получают профессиональные компетенции в области 
педагогики и методологии преподавания языков, основ спецфило-
логии, получают навыки и знания в области информационных техно-
логий в образовании, проектной деятельности, деловой межкультур-
ной коммуникации, практического курса перевода.Область трудовой деятельности:

Выпускники данного направления подготовки находят перспектив-
ную работу в российских и международных бизнес-структурах, на 
предприятиях, в профессиональной переводческой среде в каче-
стве устных и письменных переводчиков, помощников руководите-
лей, менеджеров по международному сотрудничеству, корректо-
ров, спичрайтеров, специалистов министерств.

Область трудовой деятельности:
Выпускники данного направления подготовки профессионально 
занимаются преподаванием иностранных языков и находят рабо-
ту в российских и международных образовательных организациях 
общего и среднего профессионального образования, дополни-
тельного образования, частных языковых школах, на иностранных и 
совместных предприятиях Калужского региона, в лингвистических 
центрах.
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ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИКИ И МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ

44.03.01 Педагогическое 
образование

44.04.01 Педагогическое 
образование

Направление
подготовки

Направление
подготовки

Профиль Магистерская 
программа

Иностранный язык Языковое образование

Уровень образования Уровень образованияФорма обучения Форма обученияНормативный
срок обучения

Нормативный
срок обучения

Бакалавриат МагистратураЗаочная Заочная4,5 года 2,5 лет

Вступительные
экзамены

Вступительные
экзамены1. Обществознание

2. Иностранный язык 
3. Русский язык

Профильное тестирование

Краткое описание:
Обучение по профилю предполагает широкую лингвистическую 
подготовку, нацеленную на овладение в совершенстве английским 
языком с возможностью ведения педагогической деятельности в об-
разовательных учреждениях. Студенты-бакалавры изучают педагоги-
ку, психологию, методику преподавания иностранных языков, прак-
тический курс иностранного языка, основы теории языка, введение 
в межкультурную коммуникацию, введение в языкознание, совре-
менные методики и технологии обучения иностранному языку.

Краткое описание:
Программа фокусируется на подготовке высококвалифицирован-
ных преподавателей английского языка – экспертов в области со-
временных методик языкового образования.  Блок педагогических 
дисциплин программы сочетается с лингвистической базой и обу-
чением иностранному языку на продвинутом уровне.

Область трудовой деятельности:
Полученная квалификация дает возможность трудоустраиваться в 
государственные образовательные учреждения и частные языковые 
школы, а также в широкий спектр организаций, связанных с про-
фессиональным владением английским языком и методикой его 
преподавания.

Область трудовой деятельности:
Преподавание английского языка в учебных заведениях всех уров-
ней, в том числе с ведением научно-исследовательской деятель-
ности в области педагогики, лингвистики и методики преподавания 
иностранного языка. Выпускники программы осуществляют органи-
зацию, диагностику и оценивание качества образовательного про-
цесса с использованием  современных методик и технологий.
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ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИКИ И МИРОВЫХ ЯЗЫКОВИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИКИ И МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ

45.04.02 Лингвистика
Направление

подготовки

Магистерская 
программа

Европейские языки и перевод

Уровень образования Форма обучения Нормативный
срок обучения

Магистратура Заочная 2,5 года

Вступительные
экзамены

Профильное тестирование

Краткое описание:
Программа фокусируется на подготовке экспертов в области со-
временной лингвистики и перевода. Блок лингвистических дисци-
плин программы сочетается с обучением английскому языку на 
продвинутом уровне и французскому и испанскому языкам как 
дополнительным.

Область трудовой деятельности:
Выпускники программы находят перспективную работу в профес-
сиональной переводческой среде, в качестве переводчиков, экс-
пертов в области перевода, а также имеют возможность продол-
жить научно-исследовательскую работу в области лингвистики.
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Представьте или вспомните знакомых Вам счастливых людей. Та-
ких людей немного. Часто их объединяет то, что все они заняты лю-
бимым делом. Когда любимое дело и профессия совпадают, мы 
видим успешных профессионалов с выдающимися результата-
ми. Поэтому выбор профессии так важен.
Успешность человека в жизни во многом определяется его лич-
ностными качествами и умениями: умением общаться с разны-
ми людьми, умением управлять собственными эмоциями, пони-
мать 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, преподавате-
лей и профессионалов-практиков  в научных исследованиях, про-
ектах и творческих мероприятиях;
- пространство культурного, профессионального и личностного 

развития, совместного 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 про-
фессиональных и личностных горизонтов.
Мы предлагаем Вам возможность войти в команду профессио-
налов, которые меняют  мир к лучшему, работают на благо обще-
ства и каждого человека. 
Развиваясь более четверти века в нашем университете, сегодня 
институт психологии   готов предложить спектр программ бака-
лавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, переподго-
товок и повышений квалификации.

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ

Контакты:
Адрес: ул. Степана Разина, д. 22/48, 
каб. 802
Телефон: (4842) 50-30-09
E-mail: fp@tksu.ru
Группа Института психологии ВКонтакте: 
https://vk.com/psihfakru

Директор 
Института 
психологии

Белинская 
Татьяна 

Владимировна
кандидат психологиче-

ских наук, доцент



ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ

37.03.01 Психология 37.03.01 Психология
Направление

подготовки
Направление

подготовки

ПрофильПрофиль

Профайлинг Психологическое сопровождение 
личностного развития

Уровень образования Уровень образованияФорма обучения Форма обученияНормативный
срок обучения

Нормативный
срок обучения

Бакалавриат БакалавриатОчная Очно-заочная 
(вечерняя)4 года 4,5 года 

Вступительные
экзамены

Вступительные
экзамены1. Биология

2. Обществознание или Математи-
ка профильная (по выбору абитуриента)
3.Русский язык 

1. Биология
2. Обществознание или Математи-
ка профильная (по выбору абитуриента)
3.Русский язык

Краткое описание:
Эксклюзивным преимуществом выпускника, обучавшегося по про-
филю «Профайлинг», станет способность прогнозировать поведе-
ние человека и его совместимость с другими людьми, определять 
мотивацию, строить стратегии убеждения конкретного человека, вы-
бирать грамотную стратегию в переговорах, определять условия де-
задаптирующие личность, по отдельным наблюдаемым признакам 
давать системную характеристику человека, составлять психологи-
ческие профили и портреты. Выпускник данной программы может 
продолжить обучение на магистерских программах, в том числе 
«Психология управления персоналом», а также профессиональных 
переподготовках, в том числе «Судебный эксперт-психолог» и др.

Область трудовой деятельности:
Работа психолога в сфере бизнеса, консультирования, сопрово-
ждения переговоров, в кадровых службах и службах безопасности, 
в центрах развития персонала.

Краткое описание:
В процессе обучения студент получит возможность выбрать инте-
ресные ему направления деятельности (в том числе смежные: коу-
чинг, обучение и развитие персонала, менеджмент и др.), участво-
вать в научных исследованиях, профессионально ориентированной 
волонтерской работе и творческой деятельности. Выпускник данной 
программы может продолжить обучение на магистерских про-
граммах, в том числе «Психологическое консультирование», «Пси-
хологическое проектирование и экспертиза» и др.

Область трудовой деятельности:
Работа психолога в развивающих центрах, центрах психологиче-
ской помощи,  центрах занятости, профессиональных консуль-
тационных центрах, психологических службах, образовательных, 
общественных и иных организациях, работающих с детьми, под-
ростками и взрослыми.
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ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ

37.05.01 Клиническая 
психология

44.04.02 Психолого-педаго-
гическое образование

Специальность Направление
подготовки

Специализация Магистерская 
программаПсихологическое обеспечение в 

чрезвычайных и экстремальных 
ситуациях

Психологическое 
консультирование

Уровень образования Уровень образованияФорма обучения Форма обученияНормативный
срок обучения

Нормативный
срок обучения

Специалитет МагистратураОчная Очная5,5 лет 2 года 

Вступительные
экзамены

Вступительные
экзамены1. Биология

2. Обществознание или Математи-
ка профильная (по выбору абитуриента)
3.Русский язык 

Профильное тестирование

Краткое описание:
В ходе обучения студенты получают фундаментальную психологиче-
скую подготовку по общей психологии, психодиагностике, экспери-
ментальной, клинической психологии и т.д. Выпускник программы 
готов заниматься психодиагностикой, оказывать консультативную по-
мощь, обеспечивать психологическое сопровождение и помощь.
В рамках реализации профиля выпускник программы получит глу-
бокие знания об управлении состоянием человека в экстремальных 
ситуациях, особенностях поведения человека в стрессе, специфике 
психологического вмешательства на разных этапах работы с пси-
хотравмирующей ситуацией.

Область трудовой деятельности:
Работа психолога в психологических службах МЧС, МВД, центрах со-
циально-психологической помощи, учреждениях социальной защиты 
населения, образовательных, общественных и иных организациях.

Краткое описание:
Программа обеспечивает    фундаментальную и профессиональ-
ную подготовку в области консультативной психологии. 
Выпускник программы   будет способен оказывать психологиче-
скую помощь отдельному человеку, семье, организации в разре-
шении трудных жизненных ситуаций, возникших в связи со сложны-
ми обстоятельствами, кризисами, болезнью, профессиональными 
и образовательными проблемами и пр.

Область трудовой деятельности:
Образовательные организации разных уровней, медико-психоло-
го-педагогические центры и комиссии; психологические консульта-
ции; государственные и благотворительные организации помощи 
различным категориям населения; общественные фонды и иные 
организации, работающие с детьми, подростками, семьями; биз-
нес-организации, частная консультативная  практика.
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ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ

44.04.02 Психолого-педаго-
гическое образование

Направление
подготовки

Магистерская 
программа

Психологическое проектирова-
ние и экспертиза

Уровень образования Форма обучения Нормативный
срок обучения

Магистратура Заочная 2,5 года

Вступительные
экзамены

Профильное тестирование

Краткое описание:
Выпускники   магистратуры смогут разрабатывать собственные об-
разовательные программы и инновационные проекты, проводить 
психолого-педагогическую оценку   и мониторинг развития участни-
ков образовательного процесса, а также осуществлять процедуру    
оценки психологической готовности общественности и организа-
ций к проектированию образовательных инноваций. 

Область трудовой деятельности:
Психологические службы, общественные фонды, иные организа-
ции, поддерживающие проектирование инноваций в образова-
тельной сфере; образовательные учреждения разные уровней; 
научно-исследовательские центры; организации, осуществляющие 
мониторинг и оценку проектов и программ в сфере образования; 
органы управления образованием.
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Институт искусств и социокультурного проектирования ведет свою 
историю с факультета социальных отношений, основанного 
в 1991 году. За прошедшие 30 лет тысячи выпускников института 
пришли на работу в различные организации системы социальной 
защиты, образования, культуры и искусства, туризма, физической 
культуры и спорта, в органы государственной власти.
Миссия института состоит в обеспечении фундаментальной 
подготовки высококвалифицированных, конкурентоспособных и 
социально активных профессионалов, в содействии устойчиво-
му развитию университета, социально-экономического развития 
региона и государства на основе интеграции образовательной, 
научной, социокультурной, культурной и просветительской дея-
тельности.
В настоящее время в институте обучаются около 900 студентов и 
аспирантов очной и заочной форм обучения, которые приехали в 
Калугу со всей России.
Студенты института вовлечены в научную деятельность университе-
та: регулярно участвуют и побеждают в профессиональных олим-
пиадах и в конкурсах федерально уровня, занимаются в научных 
кружках, получая опыт научно-исследовательской деятельности, 

постоянно публикуются в рецензируемых научных журналах, что 
позволяет им успешно обучаться в дальнейшем по программам 
магистратуры и аспирантуры.
В институте студенты не только активно увлекаются спортом, но и 
занимают призовые места в чемпионатах России, Европы, Мира 
по разным видам спорта, становятся призерами Олимпийских 
игр. 
Наши студенты активно проявляют себя и творческой деятельно-
сти. Это касается и традиционных университетских мероприятий, 
и мероприятий профильной направленности.

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ И СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Контакты:
Адрес: ул. Степана Разина, д.22/48, 
каб. 301
Телефон: (4842) 50-30-05
E-mail: iso@tksu.ru 
Группа института искусств и социокультур-
ного проектирования ВКонтакте: 
https://vk.com/socfacksu

Директор 
Института 
социальных 
отношений 

Лыфенко 
Анастасия 

Вячеславовна
кандидат 

педагогических наук, 
доцент



ИНСТИТУТ ИСКУССТВ И СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

39.03.03 Организация 
работы с молодежью 43.03.02 Туризм

Направление
подготовки

Направление
подготовки

Профиль Профиль

Государственная молодежная 
политика

Технология и организация 
внутреннего и международного 
туризма.

Уровень образования Уровень образованияФорма обучения Форма обученияНормативный
срок обучения

Нормативный
срок обучения

Бакалавриат БакалавриатОчная Очная4 года 4 года

Вступительные
экзамены

Вступительные
экзамены1. История

2. Обществознание
3. Русский язык

1. История
2. Обществознание
3. Русский язык

Краткое описание:
Программа ориентирована на овладение студентами информа-
ционными, управленческими, психологическими, педагогическими, 
правовыми основами по работе с молодежью, на формирование 
умения обосновать, разрабатывать и реализовывать социокультурные 
проекты молодежной политики. В сферу профессиональных компе-
тенций выпускников входят вопросы национальных аспектов работы с 
молодежью; менеджмента социокультурной деятельности; дизайна и 
продюсирования; государственной молодежной политики. 

Область трудовой деятельности:
Выпускники работают в учреждениях по организации работы с моло-
дежью, в молодежных, государственных и общественных организаци-
ях, в банковской сфере и на крупных коммерческих предприятиях, в 
различных комитетах по молодежной политике, комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, социальных и реабилитаци-
онных центрах, общественных объединениях и фондах.

Краткое описание:
Программа ориентирована на формирование у студентов готовности 
к проектированию продуктов и услуг, удовлетворяющих требованиям 
потребителей международного уровня, к организации комплексного 
туристского обслуживания, к проектированию туристско-рекреацион-
ных зон и комплексов.
В процессе обучения студенты изучают два иностранных языка, осва-
ивают технологии и практики экологического, событийного, гастроно-
мического и других видов туризма.

Область трудовой деятельности:
Сфера профессиональной деятельности выпускников не ограничи-
вается предприятиями туристской и гостиничной индустрии, они могут 
работать в ресторанных и развлекательных комплексах. Выпускники 
востребованы в органах государственной власти и местного самоу-
правления.

2022



ИНСТИТУТ ИСКУССТВ И СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
44.03.05 Педагогическое 
образование
(с двумя профилями подготовки)

54.03.01 Дизайн
Направление

подготовки
Направление

подготовки

Профиль Профиль
Физическая культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Дизайн среды и интерьера

Уровень образования Уровень образованияФорма обучения Форма обученияНормативный
срок обучения

Нормативный
срок обучения

Бакалавриат БакалавриатОчная Очная5 лет 4 года

Вступительные
экзамены

Вступительные
экзамены1. Обществознание

2. Общая физическая подготовка 
3. Русский язык

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

Краткое описание:
Программа ориентирована на подготовку педагогов по двум профи-
лям «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти». В процессе обучения студенты вовлекаются в спортивную жизнь 
университета, участвуют в судействе на соревнованиях разного уров-
ня, сдают нормативы комплекса ГТО, выступают в качестве волонтеров 
на мероприятиях спортивной и физкультурно-оздоровительной на-
правленности.

Область трудовой деятельности:
Выпускники программы трудоустраиваются не только в образователь-
ные организации, но и в спортивные школы.
Выпускники успешно находят себя в работе на предприятиях и в фир-
мах в качестве ответственных за охрану труда, промышленную и эко-
логическую безопасность, гражданскую оборону.

Краткое описание:
Программа фокусируется на формировании у студентов готовности 
проектировать, моделировать, конструировать художественные пред-
метно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и жилых по-
мещений, объекты ландшафтного дизайна. 

Область трудовой деятельности:
Дизайн-студии, культурно-просветительские учреждения (проектиро-
вание и оформление экспозиций в музеях, выставочных залах, галере-
ях и пр.), строительные компании, торговые комплексы (оформление 
временных экспозиций выставок-продаж), рекламные агентства.
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ИНСТИТУТ ИСКУССТВ И СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

39.03.02 Социальная работа 44.03.01 Педагогическое 
образование

Направление
подготовки

Направление
подготовки

Профиль Профиль

Медико-социальная работа с 
населением Физическая культура 

Уровень образования Уровень образованияФорма обучения Форма обученияНормативный
срок обучения

Нормативный
срок обучения

Бакалавриат БакалавриатЗаочная Заочная4,5 года 4,5 года

Вступительные
экзамены

Вступительные
экзамены1. История

2. Обществознание
3. Русский язык

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

Краткое описание:
Программа ориентирована на подготовку студентов не только к со-
циальному сопровождению граждан, обеспечению правозащитной и 
психологической, помощи, но и к организации оздоровления, отдыха, 
досуга, предоставления социально-медицинских и реабилитацион-
ных услуг. 

Область трудовой деятельности:
Выпускники могут работать в органах социальной защиты и соцобе-
спечения, реабилитационных центрах, службах занятости, службе ме-
дико-социальной экспертизы, в системах здравоохранения, образо-
вания и культуры.

Краткое описание:
Программа ориентирована на формирование у студентов системы 
знаний о современных методах и технологиях обучения различных воз-
растных категорий, обучающихся по предметной области «физиче-
ская культура». 

Область трудовой деятельности:
Выпускники смогут применить свои профессиональные компетен-
ции, работая в школах, дошкольных образовательных учреждениях, 
колледжах, они смогут вести тренерскую деятельность во всех типах 
учреждений спортивной направленности, им будет доступна работа в 
области рекреационной деятельности.
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ИНСТИТУТ ИСКУССТВ И СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

51.03.03 Социально-культур-
ная деятельность

Направление
подготовки

Профиль

Организация и управление 
в области культуры

Уровень образования Форма обучения Нормативный
срок обучения

Бакалавриат Заочная 4,5 года

Вступительные
экзамены 1. Литература

2. Обществознание
3. Русский язык

Краткое описание:
Программа ориентирована на подготовку студентов к ведению куль-
турно-просветительской и культурно-воспитательной работы, осу-
ществлению социально-культурного менеджмента и маркетинга, ре-
ализации государственной политики в сфере культуры.
Учебный процесс основан на практико-ориентированных занятиях, ко-
торые, как правило, проходят в творческом формате. Студенты осваи-
вают основы различных видов искусств, что позволяет им реализоваться 
в профессии и стать высококвалифицированными специалистами.

Область трудовой деятельности:
Учреждения культурно-досугового и просветительского типа: дома 
культуры и народного творчества, клубы, досуговые и культурные цен-
тры, музеи, издательства, театры; учреждения дополнительного обра-
зования детей и юношества; учреждения и организации индустрии ре-
креации и туризма, СМИ.

51.03.02 Народная художе-
ственная культура

Направление
подготовки

Профиль

Руководство творческой студией

Уровень образования Форма обучения Нормативный
срок обучения

Бакалавриат Заочная 4,5 года

Вступительные
экзамены 1. Обществознание

2. Творческое испытание (Рисунок)
3. Русский язык

Краткое описание:
Программа ориентирована по подготовку студентов к осуществлению 
художественно-творческого руководства деятельностью коллектива, к 
решению актуальных задач воспитания и развития духовно-нравствен-
ной культуры общества, формированию культурно-информацион-
ного пространства, трансляции и сохранению культурного наследия 
народов России.

Область трудовой деятельности:
Этнокультурные центры, студии кино, фото и видеотворчества, обще-
ственные объединения и движения этнокультурной направленности, 
образовательные организации, учреждения дополнительного образо-
вания, музеи, издательства, СМИ.
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44.04.02 Психолого-педаго-
гическое образование

Направление
подготовки

Магистерская 
программа Коуч-технологии в психолого-пе-

дагогическом сопровождении 
развития личности

Уровень образования Форма обучения Нормативный
срок обучения

Магистратура Очная 2 года

Вступительные
экзамены

Профильное тестирование

Краткое описание:
Магистерская программа фокусируется на изучении возможно-
стей использования технологий коучинга в психолого-педагогической 
деятельности; в процессе освоения дисциплин решаются задачи оз-
накомления студентов с базовыми принципами коучинга, изучения и 
практического освоения наиболее значимых коуч-технологий, освое-
ния методов и приёмов коучинга, отработки системных навыков коу-
чинга в психолого-педагогической деятельности.

Область трудовой деятельности:
Объектами профессиональной деятельности выпускников, являются 
муниципальные, неправительственные организации, органы испол-
нительной власти, органы местного самоуправления, студенческие 
клубы, детские и молодежные общественные организации и объеди-
нения, организации досуговой деятельности.

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ И СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2022

44.03.02 Психолого-педаго-
гическое образование

Направление
подготовки

Профиль

Педагог-психолог 
(психолог в образовании) 

Уровень образования Форма обучения Нормативный
срок обучения

Бакалавриат Заочная 4,5 года

Вступительные
экзамены 1. Биология

2. Обществознание
3. Русский язык

Краткое описание:
Программа направлена на формирование у студентов компетенций 
в вопросах психолого-педагогического сопровождения обучающих-
ся, в том числе обучающихся с особенностями развития и поведения; 
проведения профилактической, диагностической, коррекционно-раз-
вивающей и консультативно-просветительской работы с обучающи-
мися.  

Область трудовой деятельности:
Выпускники смогут работать на должностях педагога-психолога, со-
ветника по воспитанию, педагога организатора, социального педаго-
га в образовательных организациях разного вида. 



44.04.02 Психолого-педаго-
гическое образование

Направление
подготовки

Магистерская 
программа

Психология и социальная 
педагогика

Уровень образования Форма обучения Нормативный
срок обучения

Магистратура Заочная 2,5 года

Вступительные
экзамены

Профильное тестирование

Краткое описание:
Программа фокусируется на научно-исследовательской деятельно-
сти магистрантов: изучение, анализ и обобщение результатов россий-
ских и зарубежных психолого-педагогических научных исследований; 
проектирование и реализация научно-исследовательских и социаль-
ных проектов в сфере образования, культуры, социальной защиты; 
анализ и обобщение результатов исследовательских, развивающих, 
психолого-педагогических и иных социальных проектов в психоло-
го-педагогической области.

Область трудовой деятельности:
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоив-
ших программу магистратуры, являются обучение, воспитание, со-
циализация, индивидуально-личностное развитие обучающихся, пси-
холого-педагогическое сопровождение участников образовательных 
отношений в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность.

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ И СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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Институт филологии и массмедиа был преобразован в 2020 году 
из старейшего факультета КГУ им. К.Э. Циолковского – фило-
логического. Институт, ведущий подготовку будущих филологов, 
журналистов и рекламщиков, расположен в исторической части 
города по адресу пер. Воскресенский, д.4, в здании бывшего Ре-
ального училища, где когда-то преподавал д. К.Э. Циолковский, 
получил образование знаменитый писатель Серебряного века Б.К. 
Зайцев. 
В настоящее время в Институте работают широко известные в на-
учном мире ученые, доктора филологических и педагогических 
наук, профессора: А.Н. Еремин, И.А. Каргашин, В.Е. Иосифова, 
Е.А. Балашова, Е.И. Хачикян, Н.А. Исаева, О.Е. Похаленков. Каче-
ственный состав преподавателей Института высок: 8 докторов 
наук и 11 кандидатов наук. 
В Институте функционируют три кафедры: кафедра литературы - 
возглавляемая доктором педагогических наук, проф. Е.И. Хачикян, 
кафедра русского языка - возглавляемая доктором филологиче-
ских наук, проф. А.Н. Ереминым, и кафедра русского языка как 
иностранного под руководством доктора педагогических наук 
Н.А. Исаевой. При кафедрах активно работают 2 аспирантуры по 
подготовке научных кадров в области русского языка и русской.
На кафедрах активно работают научные школы, ежегодно орга-
низуются международные научные филологические конферен-

ции по русскому языку и литературе: «Калуга на литературной 
карте России», «Семантика и прагматика языковых единиц».
Преподавательский коллектив Института стремится к насыще-
нию занятий новейшими научными достижениями в области фи-
лологии, поиску новых приемов и методов обучения студентов, к 
оптимальному решению задач, которые выдвигает общество к 
подготовке учителей-словесников, а также журналистов и реклам-
щиков. 
Русская словесность – великое достояние как отечественной куль-
туры, так и мировой культуры в целом. Институт уделяет важное вни-
мание участию в государственной политике России по поддерж-
ке русского языка за рубежом, по приёму иностранных граждан 
для получения образования на русском языке, по популяризации 
русской культуры в мировом образовательном пространстве че-
рез «великий и могучий» русский язык.
Институт активно сотрудничает с китайскими вузами: Шаньдун-
ским профессионально-техническим университетом иностран-
ных языков (г.Жичжао), Хэйлунцзянским университетом (г.Харбин). 
Работает программа обмена преподавателями и студентами, 
ежегодно реализуются стажировки студентов в КНР. Силами Ин-
ститута в Шаньдунском унверситете в г. Жичжао создан Центр рус-
ского языка с целью продвижения русской словесности за рубе-
жом.

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МАССМЕДИА

Контакты:
Адрес: пер. Воскресенский, д.4, каб. 21
Телефон: (4842) 57-54-07, 57-81-84
E-mail: ff@tksu.ru
Группа Института Филологии и массмедиа 
ВКонтакте: https://vk.com/club116680103

Директор 
Института 
филологии и 
массмедиа

Асмолова 
Елизавета 

Владимировна
кандидат филологиче-

ских наук, доцент.



ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МАССМЕДИА

42.03.02 Журналистика
44.03.05 Педагогическое 
образование
(с двумя профилями подготовки)

Направление
подготовки

Направление
подготовки

Профиль Профиль

Журналистика Русский язык и литература

Уровень образования Уровень образованияФорма обучения Форма обученияНормативный
срок обучения

Нормативный
срок обучения

БакалавриатБакалавриат Очная Очная4 года 5 лет

Вступительные
экзамены

Вступительные
экзамены1. Обществознание 

2. Творческое испытание (Эссе)
3. Русский язык

1. Обществознание
2. Профессиональное испытание 
(Мотивационное эссе)
3. Русский язык

Краткое описание:
Программа осуществляет фундаментальную подготовку педагогов, 
будущих учителей русского языка и литературы в лучших традициях Ин-
ститута 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:
Образование и наука: учитель русского языка и литературы в образо-
вательных организациях общего и среднего профессионального об-
разования, дополнительного образования; корректор, литературный 
редактор, спичрайтер, копирайтер.

Краткое описание:
Комплексная подготовка в области журналистики, экономики, полити-
ческого анализа, медиаменеджмента и медиамаркетинга. Програм-
ма обеспечивает качественное гуманитарное образование, сочетая 
традиционную фундаментальную подготовку в области языкознания и 
истории мировой культуры с современными технологиями создания 
медиатекстов.

Область трудовой деятельности:
Средства массовой информации, издательство и полиграфия: жур-
налист в СМИ, репортер, редактор информационных, информаци-
онно-аналитических, образовательных и развлекательных программ, 
пресс-секретарь.

2022



ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МАССМЕДИА

44.03.01 Педагогическое 
образование

Направление
подготовки

Профиль

Русский язык как иностранный

Уровень образования Форма обучения Нормативный
срок обучения

Бакалавриат Очная 4 года

Вступительные
экзамены 1. Обществознание

2. Профессиональное испытание 
(Мотивационное эссе)
3. Русский язык

Краткое описание:
Программа готовит учителей русского языка как иностранного, про-
фессионально владеющих методикой преподавания русской сло-
весности для иностранцев. Основное внимание уделяется изучению 
фундаментальных основ русского языка в сочетании с прочной под-
готовкой по страноведению, межкультурной коммуникации,  мето-
дике обучения русскому языку как иностранному, теории и практике 
лингводидактического тестирования, компьютерным технологиям в об-
учении РКИ. Запланировано прохождение производственной практики 
в Шаньдунском профессионально-техническом университете ино-
странных языков (г.Жичжао, Китай). 
Область трудовой деятельности:
Образование и наука: учитель русского языка и литературы в образо-
вательных организациях общего и среднего профессионального об-
разования, дополнительного образования, частных языковых школах, 
на иностранных и совместных предприятиях, в лингвистических цен-
трах; переводчик.

2022

44.03.05 Педагогическое 
образование 
(с двумя профилями подготовки)

Направление
подготовки

Профиль

Русский язык и иностранный язык 
(китайский)

Уровень образования Форма обучения Нормативный
срок обучения

Бакалавриат Очная 5 лет

Вступительные
экзамены 1. Обществознание

2. Профессиональное испытание 
(Мотивационное эссе)
3. Русский язык

Краткое описание:
Программа готовит преподавателей русского и китайского языков, 
глубоко разбирающихся в практике перевода и межкультурной ком-
муникации. По данной образовательной программе ведется обуче-
ние китайскому языку носителями языка - квалифицированными пре-
подавателями из Китая, реализуются международные стажировки. 
Выпускник-бакалавр, владеющий грамотной русской речью и китай-
ским языком, окажется весьма востребованным в самых разных сег-
ментах рынка и общественной жизни.

Область трудовой деятельности:
Образование и наука: учитель русского языка, литературы и китайско-
го языка в образовательных организациях общего и среднего профес-
сионального образования, дополнительного образования, частных язы-
ковых школах, на иностранных и совместных предприятиях Калужского 
региона, в лингвистических центрах, переводчик, литературный редак-
тор, корректор.



ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МАССМЕДИА

45.03.01 Филология
Направление

подготовки

Профиль

Спичрайтинг и литературное 
редактирование

Уровень образования Форма обучения Нормативный
срок обучения

Бакалавриат Заочная 4,5 года

Вступительные
экзамены 1. Литература

2. Обществознание
3. Русский язык 

Краткое описание:
Программа готовит высококвалифицированных филологов, свободно вла-
деющих устной и письменной бизнес-коммуникацией, умеющих правиль-
но структурировать материал, редактировать документы разных жанров и 
уровней сложности. Она не только актуализирует интерес  к журналистике,   
академическому филологическому знанию, современной текстологии, но 
и выдвигает на первый план  актуальные и востребованные на всех уровнях 
современной жизни спичрайтинг и литературное редактирование.  Про-
грамма осуществляет подготовку помощников руководителя, глубоко раз-
бирающихся в организационном  и документационном управлении орга-
низацией,  готовых  к формированию информационного взаимодействия 
руководителя подразделениями и с другими организациями;  к анализу 
информации и подготовке информационно-аналитических материалов. 
Область трудовой деятельности:
Административно – управленческая и офисная деятельность: помощник 
руководителя.
Средства массовой информации и полиграфия: спичрайтер,  копирай-
тер, литературный редактор, корректор.

2022

44.03.01 Педагогическое 
образование

Направление
подготовки

Профиль

Филологическое образование

Уровень образования Форма обучения Нормативный
срок обучения

Бакалавриат Заочная 4,5 года

Вступительные
экзамены 1. Обществознание

2. Профессиональное испытание 
(Мотивационное эссе)
3. Русский язык

Краткое описание:
Программа осуществляет фундаментальную подготовку педагогов, 
будущих учителей русского языка и литературы в лучших традициях Ин-
ститута 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:
Образование и наука: учитель русского языка и литературы в образо-
вательных организациях общего и среднего профессионального об-
разования, дополнительного образования; корректор, литературный 
редактор, спичрайтер, копирайтер.



ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МАССМЕДИА

2022

44.04.01 Педагогическое 
образование

Направление
подготовки

Магистерская 
программа

Актуальные тренды филологиче-
ского образования

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 совре-
менного филологического образования, вопросами изучения и пре-
подавания филологических дисциплин в учебных заведениях разного 
уровня и хочет усовершенствовать свой профессионализм. Освоение 
методологического наследия научных школ в изучении русского языка 
и литературы, поликультурности современных образовательных школ, 
а также изучение современных цифровых технологий и их использова-
ния в образовательном процессе. 

Область трудовой деятельности:
Образование и наука: выпускник магистратуры сможет применить 
своё образование в исследовательской и преподавательской дея-
тельности учителя русского языка и литературы, эксперта в области 
филологии в средствах массовой информации и во многих других 
гуманитарных отраслях знания.



В КГУ подготовка по специальности 31.05.01. «Лечебное дело» началась с 2012 г.
01.10.2020 – в структуре КГУ выделен медицинский институт, начата подготовка кадров выс-
шей квалификации в ординатуре по 7 специальностям.
Медицинский институт КГУ им. К.Э. Циолковского сегодня – это более 600 студентов и 44 
ординатора из 20 стран мира. Занятия проходят как в стенах Университета, так и на кли-
нических 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 клини-
ческих медицинских учреждений города и области. В медицинском институте выделены 
4 кафедры: кафедра медико-биологических дисциплин, кафедра хирургии, кафедра 
внутренних болезней, кафедра последипломного образования. В структуре института 
функционирует современный симуляционный центр, отдел последипломного образо-
вания врачей, где ежегодно повышают свою квалификацию около 300 врачей Калужской 
области. Функционируют 5 научных кружков, студенты участвуют как в региональных, так и в 
общероссийских научных конференциях, активно занимаются общественной деятельно-
стью, участвуют в движении «Волонтеры-медики». Выпускники медицинского института КГУ 
востребованы как в Калужской области, так и за ее пределами в России и за рубежом.
В медицинском институте открыты 7 программ подготовки кадров высшей квалификации 
в ординатуре. Практическая подготовка по этим программам ведется в ведущих меди-
цинских учреждениях Калужского региона.  Во время учебы проводятся мастер-классы, 
научные конференции, стажировки в ведущих медицинских клиниках России.

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ

Контакты:
Адрес: ул. Степана Разина, зд.24, каб. 205
Телефон: (4842) 56-83-65
E-mail: mfk@tksu.ru

Директор 
Медицин-
ского 
института

Смирнова Галина 
Олеговна

доктор медицинских 
наук, доцент.



МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ

31.05.01 Лечебное дело 31.08.59 Офтальмология
Специальность Специальность

Уровень образования Уровень образованияФорма обучения Форма обученияНормативный
срок обучения

Нормативный
срок обучения

Специалитет ОрдинатураОчная Очная6 лет 2 года

Вступительные
экзамены

Вступительные
экзамены1. Химия

2. Биология
3. Русский язык

Тестирование или первичная ак-
кредитация

Краткое описание:
Программа дает фундаментальное  естественнонаучное обра-
зование и  профессиональное образование в области медицины, 
формирует  систему научных знаний о здоровье и болезнях чело-
века, практические навыки по лечению и предупреждению заболе-
ваний.
Профессиональный врач – образованный человек с широким кру-
гозором, востребованный на рынке труда в России и за рубежом.

Область трудовой деятельности:
Лечебно-профилактические учреждения Калужской области и Рос-
сийской Федерации.

Краткое описание:
Программа дает профессиональное образование в области оф-
тальмологии. Формирует углубленные знания и практические навы-
ки в этой области медицины. 
Практическая подготовка ведется в ФГАУ НМИЦ МНТК «Микрохирур-
гия глаза» им. академика С.Н.Федорова МЗ РФ КФ

Область трудовой деятельности:
Лечебно-профилактические учреждения Калужской области и Рос-
сийской Федерации. 

2022



МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ

31.08.49 Терапия 31.08.19 Педиатрия
Специальность Специальность

Уровень образования Уровень образованияФорма обучения Форма обученияНормативный
срок обучения

Нормативный
срок обучения

Ординатура ОрдинатураОчная Очная2 года 2 года

Вступительные
экзамены

Вступительные
экзамены

Тестирование или первичная ак-
кредитация

Тестирование или первичная ак-
кредитация

Краткое описание:
Программа дает профессиональное образование в области тера-
пии. Формирует углубленные знания и практические навыки в этой 
области медицины. 
Практическая подготовка ведется в ведущих медицинских учрежде-
ниях Калужского региона. 
Во время учебы проводятся мастер-классы, научные конференции, 
стажировки в ведущих медицинских учреждениях МЗ РФ.

Область трудовой деятельности:
Лечебно-профилактические учреждения Калужской области и Рос-
сийской Федерации. 

Краткое описание:
Программа дает профессиональное образование в области пе-
диатрии. Формирует углубленные знания и практические навыки в 
этой области медицины. 
Практическая подготовка ведется в ведущих медицинских учрежде-
ниях Калужского региона. 
Во время учебы проводятся мастер-классы, научные конференции, 
стажировки в ведущих медицинских учреждениях МЗ РФ.

Область трудовой деятельности:
Лечебно-профилактические учреждения Калужской области и Рос-
сийской Федерации. 

2022



МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ

31.08.57 Онкология 31.08.67 Хирургия
Специальность Специальность

Уровень образования Уровень образованияФорма обучения Форма обученияНормативный
срок обучения

Нормативный
срок обучения

Ординатура ОрдинатураОчная Очная2 года 2 года

Вступительные
экзамены

Вступительные
экзамены

Тестирование или первичная ак-
кредитация

Тестирование или первичная ак-
кредитация

Краткое описание:
Программа дает профессиональное образование в области Он-
кологии. Формирует углубленные знания и практические навыки в 
этой области медицины. 
Практическая подготовка ведется в ГБУЗ КО Калужский областной 
клинический онкологический диспансер. Во время учебы проводят-
ся мастер-классы, научные конференции, стажировки в ведущих 
медицинских учреждениях МЗ РФ.

Область трудовой деятельности:
Лечебно-профилактические учреждения Калужской области и Рос-
сийской Федерации. 

Краткое описание:
Программа дает профессиональное образование в области Хи-
рургии. Формирует углубленные знания и практические навыки в 
этой области медицины. 
Практическая подготовка ведется в ведущих медицинских учрежде-
ниях Калужского региона: ГБУЗ КОК БСМП им К.Н. Шевченко ГБУЗ КО 
Калужская областная клиническая больница, в современном си-
муляционном центре. Во время учебы проводятся мастер-классы, 
научные конференции, стажировки в ведущих медицинских учреж-
дениях МЗ РФ.

Область трудовой деятельности:
Лечебно-профилактические учреждения Калужской области и Рос-
сийской Федерации. 

2022



МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ

31.08.35 Инфекционные 
болезни

31.08.48 Скорая 
медицинская помощь

Специальность Специальность

Уровень образования Уровень образованияФорма обучения Форма обученияНормативный
срок обучения

Нормативный
срок обучения

Ординатура ОрдинатураОчная Очная2 года 2 года

Вступительные
экзамены

Вступительные
экзамены

Тестирование или первичная ак-
кредитация

Тестирование или первичная ак-
кредитация

Краткое описание:
Программа дает профессиональное образование в области ин-
фекционных болезней. Формирует  углубленные знания и практи-
ческие навыки в этой области медицины. Практическая подготов-
ка ведется в ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД - ведущем медицинском 
учреждении Калужского региона. Во время учебы проводятся ма-
стер-классы, научные конференции, стажировки в медицинских 
учреждениях МЗ РФ.

Область трудовой деятельности:
Лечебно-профилактические учреждения Калужской области и Рос-
сийской Федерации. 

Краткое описание:
Программа дает профессиональное образование в области ско-
рой медицинской помощи. Формирует углубленные знания и прак-
тические навыки в этой области медицины.  
Практическая подготовка ведется на базе СМП «Антониус-Медви-
зион» Калуга. Во время учебы проводятся мастер-классы, научные 
конференции, стажировки в ведущих медицинских учреждениях 
МЗ РФ.

Область трудовой деятельности:
Лечебно-профилактические учреждения Калужской области и Рос-
сийской Федерации. 

2022



Институт педагогики является одним из старейших подразделений 
университета и в соответствии с современными образовательны-
ми стандартами осуществляет подготовку студентов по направле-
ниям бакалавриата, магистратуры и аспирантуры по очной и за-
очной формам обучения. Большое количество образовательных 
программ Института позволяет каждому студенту получить фунда-
ментальную профессиональную подготовку, а также корректиро-
вать или даже кардинально менять свою карьерную траекторию 
в соответствии с меняющимися интересами, открывая новые го-
ризонты для самореализации. Институт образует и поддерживает 
динамичную междисциплинарную исследовательскую среду. 
Сегодня Институт педагогики – это центр образования и науки, в 
котором успешно функционируют две кафедры: кафедра педа-
гогики и кафедра теории и методики дошкольного, начального и 
специального образования, Центр «Инновации в образовании», 
Центр по подготовке вожатых для детских оздоровительных лаге-
рей. 
Профессорско-преподавательский состав Института педагогики 
представляет собой сообщество единомышленников, объеди-
ненных общими научными интересами и ориентированных на 
взаимодействие и сотрудничество, которое ведет активную науч-
но-исследовательскую работу, выпускает монографии, учебные 

пособия, публикует статьи в журналах, входящих в Перечень ВАК, 
РИНЦ и в базы международного цитирования, ежегодно проводит 
всероссийские научно-практические конференции.
Студенты Института педагогики – победители и призеры всерос-
сийских и международных олимпиад и конкурсов, участники сту-
денческих форумов и конференций, активные волонтеры.
Сохраняя многолетние традиции, накопленные за годы существо-
вания Института и развивая новейшие тренды в области образо-
вания, Институт педагогики обеспечивает прочную базу для фор-
мирования кадрового потенциала образования региона. Наших 
выпускников ждут в школах и детских садах, в лингвистических цен-
трах и центрах развития, учреждениях культуры и дополнительно-
го образования. Быть выпускником Института педагогики – это не 
только получить актуальные знания, но и возможность стать частью 
одного из крупнейших сообществ выпускников – педагогического 
сообщества.

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ

Контакты:
Адрес: ул. Степана Разина, д. 22/48, каб.401
Телефон: (4842) 50-30-04
E-mail: ip@tksu.ru
Группа Института педагогики ВКонтакте: 
https://vk.com/ipedkgu

Директор 
Института 
педагогики

Карпеченко 
Александра 

Сергеевна
кандидат 

педагогических наук.



ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ
44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование

44.03.05 Педагогическое 
образование 
(с двумя профилями подготовки)

Направление
подготовки

Направление
подготовки

Профиль Профиль

Логопедия 
Педагогика и методика начально-
го образования и дополнительное 
образование детей

Уровень образования Уровень образованияФорма обучения Форма обученияНормативный
срок обучения

Нормативный
срок обучения

БакалавриатБакалавриат Очная / 
Заочная Очная4 года / 

4,5 года 5 лет

Вступительные
экзамены

Вступительные
экзамены1. Обществознание

2. Собеседование
3. Русский язык

1. Обществознание
2. Профессиональное испытание 
(Мотивационное эссе)
3. Русский язык

Краткое описание:
Уникальное сочетание теоретических и прикладных дисциплин, реа-
лизуемых в рамках программы, а также обязательной практики по-
зволит подготовить учителя новой формации для современной школы. 
Выпускники программы приобретают ключевые профессиональные 
компетенции, необходимые решения основных задач в области обу-
чения и воспитания.

Область трудовой деятельности:
Образовательные организации разных форм собственности, центры 
развития, детско-юношеские центры, учреждения дополнительного об-
разования

Краткое описание:
Образовательная программа позволит студентам получить фунда-
ментальные знания и сформирует профессиональные компетенции 
в области психолого-педагогической диагностики речевых наруше-
ний, теоретического обоснования и практического выбора средств, 
методов и приемов логопедической работы. 

Область трудовой деятельности:
Образовательные организации разных форм собственности, центры 
развития и логопедические центры.
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ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ

44.03.01 Педагогическое 
образование

44.04.01 Педагогическое 
образование 

Направление
подготовки

Направление
подготовки

Профиль Магистерская 
программа

Педагогика и методика 
начального образования

Педагогическая деятельность в 
образовательных
организациях

Уровень образования Уровень образованияФорма обучения Форма обученияНормативный
срок обучения

Нормативный
срок обучения

МагистратураБакалавриат Заочная Очная4,5 года 2 года

Вступительные
экзамены

Вступительные
экзамены1. Обществознание

2. Профессиональное испытание 
(Мотивационное эссе)
3. Русский язык

Профильное тестирование

Краткое описание:
Обучение по данной программе поможет начать карьеру препо-
давателя тем, у кого уже есть классическое образование, но нет 
педагогических знаний. Программа включает в себя значительную 
исследовательскую составляющую, позволяющую развить навыки са-
мостоятельной аналитической деятельности, а также обширную прак-
тическую компоненту, позволяющую подготовить педагога-новатора.

Область трудовой деятельности:
Образовательные организации разных форм собственности.

Краткое описание:
Программа ориентирована на выработку у студентов системных зна-
ний и востребованных рынком образовательных услуг компетенций в 
области обучения и воспитания детей младшего школьного возраста, 
основанных на современных педагогических технологиях. Содержа-
ние программы построено с учетом фундаментальных координат 
педагогики: индивиуализация, личностное развитие, системно-дея-
тельностный подход.

Область трудовой деятельности:
Образовательные организации разных форм собственности и центры 
развития.
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ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ

44.04.01 Педагогическое 
образование 

44.04.03 Специальное 
(дефектологическое) образование

Направление
подготовки

Направление
подготовки

Магистерская 
программа

Магистерская 
программа

Инновации в образовании Актуальные аспекты теоретиче-
ской и прикладной логопедии

Уровень образования Уровень образованияФорма обучения Форма обученияНормативный
срок обучения

Нормативный
срок обучения

МагистратураМагистратура Заочная Заочная2,5 года 2,5 года 

Вступительные
экзамены

Вступительные
экзамены

Профильное тестирование Профильное тестирование и со-
беседование

Краткое описание:
Программа углубляет знания в области логопедии, необходимые для 
фундаментальных и прикладных эмпирических исследований, позво-
ляет овладеть современными методами логопедической диагностики 
и коррекции нарушений речи у детей раннего, дошкольного, школь-
ного возраста и взрослых.

Область трудовой деятельности:
Образовательные организации разных форм собственности, центры 
развития и логопедические центры.

Краткое описание:
Программа помогает увидеть образование как систему и разобрать-
ся в тонкостях разработки и внедрения инноваций в этой сфере. Вы-
пускники программы – это функциональные специалисты, способ-
ные эффективно использовать полученные знания для организации 
инновационного процесса, способные стать организаторами и лиде-
рами  трансформации образовательной организации.

Область трудовой деятельности:
Образовательные организации разных форм собственности.
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Русский язык
Литература
Математика (профильная)

История
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», «Ди-
зайн»)

ОТДЕЛ ПРЕДУНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОТДЕЛ ПРЕДУНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ведёт 
набор на подготовительные курсы

для учеников 9-х, 10-х и 11-х классов средних об-
разовательных учреждений и выпускников средних 

профессиональных образовательных учреждений по 
предметам:

Контакты:
Адрес: 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

Начальник 
отдела предуни-
верситетского 
образования –

Домбровский 
Ярослав 

Андреевич



Документы необходимые для поступления:
1. Копия документа, удостоверяющего личность (паспорт – 
первая страница и регистрация, а также сведения о ранее вы-
данных 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 образо-
вания, диплом о высшем образовании). Для граждан РФ ко-
пию 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 нали-
чии);
7. Заявление на обработку персональных данных;
8. Заявление на поступление (Формируется техническими 
секретарями приемной комиссии или формируется в элек-
тронной системе университета. При подаче документов по 
почте заполняется самостоятельно). 
9. Заявление о согласии на зачисление (Формируется техни-
ческими секретарями приемной комиссии или формируется 
в электронной системе университета. При подаче документов 
по почте заполняется самостоятельно).

• Лично в университет;
• Через операторов почтовой связи общего пользования. Доку-
менты направляются письмом по адресу: 248023, г. Калуга, ул. 
Степана Разина, д. 26. Приёмная комиссия КГУ им. К.Э. Циол-
ковского;
• В электронной форме посредством информационной си-

стемы организации – abitur.tksu.ru
• С помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» по-
средством федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» ЕПГУ.

ПОСТУПИ ПРАВИЛЬНО В 2022 ГОДУ!

Начало приёма документов – 20 июня 2022 год.

Документы, необходимые для поступления можно подать следующими способами:

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

• Химия – 39;
• Биология – 39;
• Физика – 39;
• География – 40;
• Информатика и ИКТ– 44;

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

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 информаци-
онной 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.

ПОСТУПИ ПРАВИЛЬНО В 2022 ГОДУ!

Минимальные баллы по предметам в 2021 году:

Подробная информация о поступлении в 2022 году на официальном сайте 
КГУ им. К.Э. Циолковского в разделе «Абитуриенту» - https://tksu.ru/abitur

Контакты:
Адрес: 248023, г. Калуга, ул. Степана Разина, д.22/48, каб.106 
Прием документов: каб. 104, 105, 107
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





Для заметок:



Для заметок:



Адрес: 248023, г. Калуга, 
ул. Степана Разина, д.22/48, каб.106 

Прием документов: 
каб. 104 - 105, 107

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


