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Факультет истории и права является
ровесником университета – был открыт в 1938
году и прошел долгий путь 80-летней истории.

Сегодня на факультете работает творческий
коллектив единомышленников, который
состоит из известных ученых и
исследователей, настоящих профессионалов
своего дела, квалифицированных специалистов
в области истории и юриспруденции. Это
«ветераны» высшей школы и молодые ученые,
а также преподаватели из числа работодателей.

На факультете действуют две кафедры:
кафедра истории и археологии;
кафедра правовых дисциплин.



Руководство факультета

Декан факультета
кандидат политических наук, доцент 
Лебединец Наталия Викторовна

Заведующий кафедрой 
истории и археологии

доктор исторических наук, 
профессор 

Зубарев 
Виктор Геннадьевич

Заведующий кафедрой 
правовых дисциплин

кандидат 
педагогических наук, 

доцент

Белянкова

Елена Ивановна



Приёмная кампания 2021
УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА

(очная форма обучения)

Направление подготовки Профиль Вступительные экзамены
(в форме ЕГЭ)

44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки)
История и Право

Обществознание
История

Русский язык

46.03.01 История История международных 
отношений

История
Обществознание 

Русский язык 

44.03.04 
Профессиональное 

обучение (по отраслям)

Правоведение и 
правоохранительная 

деятельность

Математика (профиль)
Обществознание 

Русский язык



Приёмная кампания 2021
УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА
(заочная форма обучения)

Направление подготовки Профиль Вступительные экзамены 
(в форме ЕГЭ)

44.03.01 Педагогическое 
образование История

Обществознание 
История

Русский язык

44.03.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям)

Правоведение и 
правоохранительная 

деятельность

Математика (профиль)
Обществознание 

Русский язык

44.03.02 Туризм
Технологии и организация 

международного и 
внутреннего туризма

История 
Обществознание 

Русский язык



Приёмная кампания 2021
УРОВЕНЬ МАГИСТРАТУРЫ 

Направление подготовки Профиль

44.04.01 Педагогическое образование 
Археологическое образование и охрана 

памятников историко-культурного наследия
(очная форма обучения)

44.04.01 Педагогическое образование Этноконфессиональная парадигма 
исторического образования 

(очная и заочная форма обучения)

44.04.04 Профессиональное обучение  (по 
отраслям) 

Правовое регулирование деятельности 
образовательных организаций 
(очная и заочная форма обучения)

46.04.01 История
Историческая регионалистика и историко-

культурный туризм 
(очная форма обучения)

46.04.02 Документоведение  
и архивоведение

Кадровое делопроизводство и 
архивирование документов 

(заочная форма обучения)



Приёмная кампания 2021

УРОВЕНЬ АСПИРАНТУРЫ

Направление подготовки Специальность Вступительные испытания

Исторические науки и 
археология

07.00.02
Отечественная история

- Отечественная история
- Философия
- Иностранный язык 

(в аспирантуру)

Исторические науки и 
археология

07.00.03
Всеобщая история

- Всеобщая история 
(история Древнего мира)

- Философия
- Иностранный язык 

(в аспирантуру)



Учебная деятельность
На факультете истории и права реализуется

подготовка по программам бакалавриата,
магистратуры и аспирантуры.

Лекции и практические занятия по
профильным дисциплинам проводят

10 докторов наук, 11 кандидатов наук, а
также преподаватели из числа работодателей.



Учебная деятельность
Студенты факультета имеют неограниченный доступ к

российским и международным библиотечным базам данных,
что дает возможность осуществлять качественную подготовку
к практическим занятиям и уверенно заниматься научными
исследованиями.



Научно-исследовательская деятельность
Белинская археологическая экспедиция Республика Крым



Учебная деятельность и состязательные мероприятия 
Всероссийский конкурс «Молодой юрист года»;

Всероссийская акция МВД РФ «Студенческий десант»



Учебная деятельность и состязательные мероприятия 
Всероссийская Толстовская олимпиада школьников по истории 

и обществознанию 
включена в Перечень олимпиад школьников 

и их уровней на 2020/21 учебный год 
https://tsput.ru/olympiad/news/120504/

https://tsput.ru/olympiad/news/120504/


Учебная деятельность и состязательные мероприятия
Студенты факультета только в 2020 году -

победители Quiz «Эйнштейн Party» (фестиваль Just Science!);

победители осенней сессии интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»;

аспирант факультета Вдовин Александр – победитель шестого городского Science Slam
Tula



Научно-исследовательская
деятельность

За последние 5 лет преподавателями и  
сотрудниками факультета:
• опубликовано более 400 статей; 
• издано 17 монографий;
• выиграно 9 грантов (включая гранты 
РФФИ, РГНФ, Правительства Тульской 
области, гранты Президента РФ); 
• организовано более 20 международных, 
всероссийских и региональных конференций, 
симпозиумов и иных научных мероприятий;
• подготовлено 15 аспирантов, успешно 
защитивших диссертации.



Научно-исследовательская деятельность 
Всероссийская научная конференция «На страже рубежей: 

история обороны России в урочной и внеурочной деятельности»



Научно-исследовательская деятельность

Стратегическая сессия «Без срока давности: историческая память о геноциде в 
годы Великой Отечественной войны»



Студенческая жизнь 



Студенческая жизнь 
насыщена самыми разнообразными мероприятиями, где 

факультет ждет Тебя –Первокурсник!



Трудоустройство выпускников
Ежегодно более 95% выпускников факультета

истории и права трудоустраиваются по своей
специальности. Они востребованы в качестве
сотрудников:
 общеобразовательных школ и колледжей;
 университетов и научных организаций;
 правоохранительных органов и органов юстиции;
 музеев и архивов;
 туристических компаний



Ждем Вас на факультете Истории и Права
ТГПУ им. Л.Н. Толстого

г. Тула, ул. Менделеевская, д. 7, 
учебный корпус № 1 

Телефон деканата факультета: (4872) 31-20-34
e-mail: fip@tsput.ru

https://vk.com/fiip_tspu
https://instagram.com/istoriya_i_pravo?igshid=3li3poxmpj88

https://vk.com/fiip_tspu
https://instagram.com/istoriya_i_pravo?igshid=3li3poxmpj88
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