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Физико-математический факультет
ТГПУ им. Л. Н. Толстого – факультет качественного 
достойного образования, интересных традиций 
и более чем 80-летней истории. 

Сегодня на факультете работает высококлассный, творческий коллектив 
преподавателей, из которых 8 докторов и 11 кандидатов наук. 
Преподаватели факультета – ведущие ученые, организаторы и участники 
международных конференций, разработчики передовых ИТ-решений. 

Факультет располагает специализированными кабинетами и 
лабораториями, компьютерными классами, лекторием. 
Продолжается модернизация материальной базы факультета.

В структуру факультета входят:

❑ Кафедра алгебры, математического анализа и геометрии

❑ Кафедра общей и теоретической физики

❑ Молодежная научная лаборатория «Математические и
компьютерные методы анализа»
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На физико-математическом факультете
в 2022-2023 уч. году обучаются: 

✓ 180 студентов очной формы обучения
✓ 127 студентов заочной формы обучения

44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)

Профили:  Физика и Математика

Профили:  Физика и Астрономия

Профили:  Математика и Информатика

44.03.01 – Педагогическое образование

Профиль:  Математика

Профиль:  Информатика

Будущие 
педагоги

307 студентов
Факультет реализует подготовку будущих учителей 
математики, физики и информатики по программам 
бакалавриата:
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На физико-математическом факультете
в 2022-2023 уч. году обучаются: 

✓ 180 студентов очной формы обучения
✓ 127 студентов заочной формы обучения

44.04.01 – Педагогическое образование
➢Математические методы в управлении и образовании
➢Информационные системы в образовании
➢Практическое естествознание
➢Цифровые технологии в образовании и управлении

Будущие 
педагоги

307 студентов
Выпускники бакалавриата имеют возможность 
продолжения обучения в магистратурах факультета. 

В 2022-2023 учебном году реализуется подготовка магистров 
по программам:
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На физико-математическом факультете
в 2022-2023 уч. году обучаются: 

✓ 11 аспирантов

1. 1* – Математика и механика
➢Геометрия и топология
➢Математическая логика, теория чисел и 

дискретная математика
➢Теоретическая физика

Молодые 
ученые

Выпускники магистратуры имеют возможность 
продолжения обучения в аспирантурах факультета. 

В 2022-2023 учебном году реализуется подготовка 
аспирантов по специальностям:

5. 8 – Педагогика
➢Теория и методика обучения и воспитания (по 

областям и уровням образования), Математика

*Группа научных специальностей 1.1. Математика и механика включена в Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования,

соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, утвержденный Распоряжением

Правительства РФ от 06.01.2015 №7-р (с изменениями от 17.05.2018 г.).
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Научная 
работа

Международная конференция 

«Алгебра, теория чисел и дискретная 

геометрия: современные проблемы и 

приложения» (2019 г.)

Физико-математический факультет
– факультет фундаментальных научных исследований и организатор 
международной и межвузовской научной коммуникации

Рецензируемый 

научно-теоретический 

журнал издается на 

факультете с 2001 года



Специализированный учебно-научный центр
«Юношеская областная физико-математическая школа»
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Физико-математический факультет
– погружение в профессиональную педагогическую среду со студенческой скамьи
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Физико-математический факультет
– погружение в профессиональную педагогическую среду со студенческой скамьи

Турнир математических боев школ Тульской области
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❑ Всероссийский конкурс «От школьных проектов –
к научным открытиям»

❑ Всероссийская научная конференция школьников и студентов 
«Чебышевские чтения»

Физико-математический факультет
– погружение в профессиональную педагогическую среду со студенческой скамьи
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❑ Академия занимательной математики

Физико-математический факультет
– погружение в профессиональную педагогическую среду со студенческой скамьи
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❑ Всероссийские студенческие турниры математических боев

Физико-математический факультет
– пространство для побед и активной студенческой жизни 
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❑ Учеба студенческого актива

Физико-математический факультет
– пространство для побед и активной студенческой жизни 
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Количество бюджетных мест в 2023 году

Очная форма обучения, бакалавриат

44.03.05 Педагогическое образование
Профили: Математика и Физика Обществознание

Математика/Физика/Информатика 
(по выбору абитуриента)

Русский язык

4044.03.05 Педагогическое образование
Профили: Математика и Информатика

44.03.05 Педагогическое образование
Профили: Математика и Экономика

Заочная форма обучения, бакалавриат

44.03.01 Педагогическое образование
Профили: Математика

Обществознание
Математика/Информатика
Русский язык
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40 бюджетных 
мест на 
педагогические 
направления 
подготовки
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ФиМ МиИ ФиА

Конкурс по заявлениям

2020

2021

2022
2022 год

Максимальный 
балл

Проходной
балл

Проходной 
балл Квота/

целевое

МиИ 241 177 -/195

ФиМ 258 154 -/159 https://tsput.ru/abitur/bachelor/



Поступайте в ТГПУ им. Л. Н. Толстого!



Сайт ТГПУ им. Л. Н. Толстого:www.tsput.ru

Приемная комиссия: 
г. Тула, пр-т Ленина 125, уч. корпус 4, ауд. 100

vk.com/dekanat_mfii_tsput

Физико-математический 
факультет 

Телефон деканата ФМФ: 

(4872) 65-78-29

Эл.почта: 

mfi@tsput.ru

ТГПУ им. Л. Н. Толстого 

ВКонтакте

http://www.tsput.ru/
https://l.instagram.com/?u=https://vk.com/dekanat_mfii_tsput&e=ATOfsa0okLdGuTckvnBLqqeVvRalm8oPs6cQTDOJbzbVOMesy3VLt-blWsiCkTiN_4aitH7TrLjDza_A&s=1
mailto:mfi@tsput.ru

