
Уважаемые родители! 

В КГУ им. К. Э. Циолковского существует 6 институтов и 2 факультета: 

 Факультет иностранных языков 

 Филологический факультет 

 Институт истории и права 

 Институт психологии 

 Институт естествознания 

 Институт социальных отношений 

 Институт педагогики 

 Физико-технологический институт  

По всем направлениям подготовки студентам предоставляются все имеющиеся 

ресурсы вуза для их учебной деятельности. Поэтому выпускники вуза 

востребованы во всех сферах деятельности человека.  

Физико-технологический институт не стал исключением. Его материально - 

техническая база позволяет подготовить бакалавров по следующим 

направлениям: 

• 09.03.02 Информационные системы и технологии (28 бюджетных мест) 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок обучения: 4 года 

Вступительные экзамены: русский язык, математика, физика 

Областью профессиональной деятельности бакалавров по данному направлению 
являются: исследование, разработка, внедрение и сопровождение 
информационных технологий и систем на предприятиях и в организациях 
различных форм собственности. 

• 38.03.05 Бизнес-информатика (нет бюджетных мест) 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 4 года 

Вступительные экзамены: русский язык, математика, обществознание 

Область профессиональной деятельности бакалавров по данному направлению 
включает: проектирование архитектуры предприятия; стратегическое 
планирование развития ИС и ИКТ управления предприятием; организацию 
процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления предприятием; аналитическую 
поддержку процессов принятия решений для управления предприятием. 

• 44.03.05 Педагогическое образование: Физико-математическое образование 
(20 бюджетных мест) 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 5 лет 

Вступительные экзамены: русский язык, математика, обществознание 

Подготовка учителей физики и математики для работы в образовательных 
учреждениях. 



• 38.03.01 Экономика: экономика предприятий и организаций (нет бюджетных 
мест) 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 4 года 

Вступительные экзамены: русский язык, математика, обществознание 

Область профессиональной деятельности бакалавров по данному направлению 
включает: экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-
экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и 
форм собственности, финансовые, кредитные и страховые учреждения, органы 
государственной и муниципальной власти, академические и ведомственные 
научно-исследовательские организации, общеобразовательные учреждения, 
образовательные учреждения начального профессионального, среднего 
профессионального, высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования. 

• 38.03.02 Менеджмент: инновационный менеджмент (6 бюджетных мест) 

Форма обучения: очная  

Срок обучения: 4 года 

Вступительные экзамены: русский язык, математика, обществознание 

Областью профессиональной деятельности бакалавров по данному направлению 
включает: организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, 
некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники 
работают в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня в 
различных службах аппарата управления; органы государственного и 
муниципального управления; структуры, в которых выпускники являются 
предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело. 

• 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания (нет 
бюджетных мест) 

Форма обучения: заочная 

Срок обучения: 5 лет 

Вступительные экзамены: русский язык, математика, химия 

Область профессиональной деятельности бакалавров по данному направлению 
включает: обработку, переработку и хранение пищевого сырья на предприятиях 
питания; производство полуфабрикатов и продукции различного назначения для 
предприятий питания; контроль за эффективной деятельностью предприятий 
питания; контроль качества и безопасности продовольственного сырья и 
продукции питания; проектирование и реконструкция предприятий общественного 
питания. 

• 23.03.01 Технология транспортных процессов: безопасность дорожного 
движения (нет бюджетных мест) 

Форма обучения: заочная 

Срок обучения: 5 лет 

Вступительные экзамены: русский язык, математика, физика 



Областью профессиональной деятельности бакалавров по данному направлению 
включает: технологию, организацию, планирование и управление технической и 
коммерческой эксплуатацией транспортных систем, организацию на основе 
принципов логистики рационального взаимодействия видов транспорта, 
составляющих единую транспортную систему; организацию системы 
взаимоотношений по обеспечению безопасности движения на транспорте. 

• Управление качеством (нет бюджетных мест) 

Форма обучения: заочная 

Срок обучения: 5 лет 

Вступительные экзамены: русский язык, математика, физика 

Местом профессиональной деятельности выпускников по данному направлению 
являются организации промышленности, сельского хозяйства, энергетики, 
транспорта, торговли, медицины, образования и т.д. 

• 44.03.01. Педагогическое образование: Технологическое образование (12 
бюджетных мест) 

Форма обучения: заочная 

Срок обучения: 5 лет 

Вступительные экзамены: русский язык, математика, обществознание 

Подготовка учителей технологии для образовательных учреждений. 

• 54.03.01. Дизайн: дизайн костюма (нет бюджетных мест) 

Форма обучения: очно-заочная 

Срок обучения: 5 лет 

Вступительные экзамены: русский язык, литература, обществознание 

Дизайнер костюма, это специалист, воплощающий актуальные тенденции моды в 
готовые изделия. Что должен знать и уметь дизайнер одежды? Настоящий 
дизайнер должен быть художником и архитектором, конструктором и технологом, 
а также обязательно обладать навыками закройщика и портного. 

 

1) Иногородним студентам предоставляется общежитие. 2 здания общежитий с 

учебными и учебно-вспомогательными площадями. Студенческое общежитие на 

630 мест  по ул. Николо-Козинская, 25, общежитие на пер. Воскресенском, 2 для 

сотрудников университета.  

2) В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ №09-99 от 

22.01.2016 и на основании решения Ученого совета КГУ им. К.Э. Циолковского 

установить с 1 января 2016 года следующие стипендии: 

 

1. Государственная академическая стипендия в размере 1484 руб. – студентам, 

обучающимся на «хорошо» 



2. Академическая стипендия, повышенная на 15% - 1706 руб. -  студентам, 

обучающимся на «хорошо» и «отлично» 

3. Академическая стипендия, повышенная на 40% - 2077 руб. -  студентам, 

обучающимся на «отлично» 

4. Государственная социальная стипендия, - 2227 руб.- студентам льготных 

категорий: студенты сироты; студентов из числа детей, оставшихся   без 

попечения родителей; студентов - инвалидов 1.2 группы; инвалиды детства; дети-

инвалиды; студенты, подвергшиеся воздействию радиации в следствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф; студенты, 

являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, а также студенты, имеющие 

право на получение государственной социальной помощи, предоставившим 

справку из органов социальной населения. 

5.Стипендия Президента РФ в размере 2200 руб. 

6.Стипендия Правительства РФ в размере 1440 руб. 

7.Выплачиваются повышенные стипендии нуждающимся студентам 1-2 курсов, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по программам бакалавриата и специалитета и имеющим 

оценки «хорошо» и «отлично» (назначается на семестр, размер стипендии 

составляет не менее 6307 руб.) 

8.Выплачиваются повышенные стипендии студентам, обучающимся  по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

программам бакалавриата и специалитета, имеющим достижения в учебной, 

научной-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности. (назначается на семестр). 

 

3) Начало приемной кампании 20 июня 2016 года 

 Приемная комиссия работает с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 

(перерыв с 13.00 до 14.00) и в субботу с 10.00 до 13.00. 

Адрес: г. Калуга, ул. Степана Разина, д.26 

Телефон: 8 (4842) 57-44-41 

E-mail: priem@tksu.ru 

Наша группа вКонтакте: www.vk.com/priem_tksu  

Наш сайт: http://tksu.ru/default.aspx 
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