ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)
МЕДИА-КИТ

https://tiei.ru/

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Частная образовательная организация высшего образования – ассоциация «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ТИЭИ)», сокращенное название: ЧОО ВО-АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)», международное
название Private Educational Organization of Higher Education - Association «TULA UNIVERSITY (TIEI)» («PEO HEA
«TULA UNIVERSITY (TIEI)»), является правопреемницей Негосударственной образовательной организации высшего
профессионального образования некоммерческого партнерства «Тульский институт экономики и информатики»
(сокращенное название НОО ВПО НП «ТИЭИ»), которая была зарегистрирована как юридическое лицо 26 декабря 2000
года.
Учредитель образовательной организации: Карпов Евгений Борисович
Местонахождение образовательной организации: 300024, Центральный федеральный округ,
Тульская область, город Тула, улица Рязанская, дом № 1
ГРАФИК РАБОТЫ:
понедельник-пятница – с 8.00 до 19.00; суббота, воскресенье – с 9.00 до 19.00.
РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ:
понедельник-пятница – с 8.30 до 13.20 и с 14.00 до 18.50; суббота,
воскресенье – с 10.00 до 18.50.
Контактные телефоны: +7(4872) 214-080; +7(4872) 700-354
Контактный факс: +7(4872) 214-044
Адреса электронной почты: mail@tiei.ru
Информация о филиалах образовательной организации:
У образовательной организации нет филиалов

О РЕКТОРЕ
КАРПОВ ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ rector@tiei.ru
Ректор ТУЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (ТИЭИ), доктор психологических
наук, профессор, член Совета ректоров вузов Тульской области, член Президиума
Совета директоров образовательных учреждений профессионального образования
Тульской области. Академик Российской Академии естественных наук,
действительный член Академии наук социальных технологий и местного
самоуправления с 2001 г., член Ассоциации негосударственных вузов России, член
Межрегиональной Ассоциации специалистов негосударственных образовательных
учреждений южного региона, аккредитованный федеральный эксперт в сфере
образования. Общий стаж работы – 48 лет; в т.ч. в системе высшего образования – 26
лет, в должности ректора – 18 лет.
Как ученый, Евгений Борисович Карпов является основателем научной
школы по специальности 19.00.05 «Социальная психология» «Имидж в образовании и его влияние на потребителей».
Результатом деятельности данной научной школы является 8 монографий, защита 1 докторской, 6 кандидатских
диссертаций. Евгений Борисович Карпов имеет благодарность Министерства общего и профессионального образования
Российской Федерации, является Почетным работником высшего профессионального образования, заслуженным
деятелем образования и науки, награжден Почетным знаком «Отличник качества» по программе «100 лучших
товаров России», имеет орден 2 степени «За профессиональную честь, достоинство и почѐтную деловую
репутацию», Почѐтную медаль «За доблестный труд». В2012 г. Карпов Е.Б. стал обладателем звания «Ректор года»,
его деятельность не раз отмечалась благодарностями Правительства Тульской области, Главами муниципальных
образовании город Тула и других, Тульской областной и Тульской городской Думы, департаментом образования
Администрации Тульской области, Управлением образования Администрации г. Тула.

ОСНОВНОЙ РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОФИЛЬ
ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ) оказывает образовательные услуги по программам
высшего и
дополнительного образования. Осуществляет профессиональную подготовку студентов по направлениям: прикладная
информатика, бизнес-информатика, информационная безопасность, психология, психолого-педагогическое образование,
юриспруденция, менеджмент, государственное и муниципальное управление, управление качеством, экономика,
лингвистика. Последние пять лет Университет ведет активную работу по реализации программ дополнительного
образования для государственных и муниципальных служащих Тульского региона, за это время по различным
направлениям профессиональной переподготовки и повышению квалификации прошли обучение свыше 350
муниципальных служащих и около 250 государственных служащих г. Тулы.

ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Является крупнейшим коммерческим вузом Тульского региона. Это единственное в своем роде образовательное
учреждение, которое специализируется в экономических профессиях более узко и профессионально. Здесь есть все, что
необходимо современному студенту: дистанционное обучение, очное, очно-заочное, вечернее и заочное обучение.
Выпускники института - высококвалифицированные специалисты. Обучение возможно как на бюджетной основе,
льготной, так и коммерческой.
За восемнадцать лет работы вуз выпустил более 3 тысяч специалистов, имеющих высокий рейтинг на рынке труда
и успешный карьерный рост (по данным официальных источников более 80 % выпускников вуза трудоустроены в
первый год после выпуска в организации и на предприятия хозяйственного комплекса Тульской области в соответствии
с полученной в вузе квалификацией). ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ) занимает одно из ведущих мест в рейтинге
вузов г. Тулы, по результатам мониторинга эффективности вузов за последние три года, проводимом Министерством
образования и науки РФ (5 – 6 положительных показателей из 7).

О ВОЗМОЖНОСТЯХ, КОТОРЫЕ ДАЕТ ВУЗ
ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ) дает возможность всем желающим получить высшее образование.
Предлагая востребованные направления подготовки, вуз гарантирует достойное качество обучения. Он является
современным учебным заведением высшего образования, отвечающим потребностям рыночной экономики, способным
осуществлять подготовку высококвалифицированных кадров, владеющих фундаментальными знаниями, имеющими
навыки практической профессиональной деятельности, способных решать поставленные задачи с привлечением
информационно-коммуникационных технологий.
Многие наши студенты с увлечением занимаются наукой, готовятся продолжить обучение в магистратуре и
аспирантуре ТУЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (ТИЭИ).
Отличительной особенностью ТУЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (ТИЭИ) стало привлечение к преподавательской
деятельности представителей отраслевого производства и бизнеса, работников органов государственной власти и
местного самоуправления, имеющих в своем активе большой профессиональный и жизненный опыт и стремление
передать его учащейся молодежи.

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ,
УСЛУГ
Внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения (игровое моделирование,
интерактивные методы, проектная деятельность и т.д.), вовлечение студентов в конкурсы различного уровня,
включая всероссийские, возможность одновременного обучения на двух направлениях подготовки, обучения по
программам повышения квалификации (14 программ), обучения с применением дистанционных образовательных
технологий по разным направления подготовки, проведение адаптационных тренингов для студентов. Разработка и
проведение внутривузовских мероприятий, конкурсов, семинаров, активизация общественной жизни студентов,
вовлечение их в различные формы внеучебной деятельности. Создание условий для проведения встреч и общения
членов Клуба выпускников университета. Организация специального проекта на платформе вуза – «Школа профессий»
для обучающихся Центров образования и учреждений СПО Тульской области.

СОТРУДНИКИ. РЕКТОРАТ
СОКОЛОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ – проректор по подготовке к аккредитации.
pro1@tiei.ru Занимается вопросами развития международных отношений вуза, ведет большую
работу, направленную на установление культурных контактов преподавателей и студентов
Тульского университета с коллегами из зарубежных стран. Окончил факультет иностранных языков
Тульского педагогического института им. Л.Н.Толстого, Московскую высшую партийную школу. Владеет несколькими
иностранными языками. В вузе работает с 2008 года.
ОКУНЕВА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА – проректор по учебно-методической работе. proumr@tiei.ru Имеет
большой опыт практической работы на руководящих должностях в образовательных организациях среднего, высшего и
дополнительного профессионального образования. В 1999 году награждена значком «Отличник народного просвещения,
в 2002 году награждена Почетной грамотой Министерства образования РФ, в 2007 году награждена нагрудным знаком
«Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации». В вузе работает с 2017 года.
КАРПОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА – кандидат экономических наук, доцент, проректор по экономике и
финансам. proeco@tiei.ru В 2008 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Система внутрикорпоративного
аудита на промышленных предприятиях». В вузе работает со дня его основания. Награждена орденом «За вклад в
просвещение». Отмечена благодарностями и почетными грамотами. В 2014 году удостоена грамоты Министерства
образования и науки Российской Федерации. В вузе работает с 2001 года.
КАРПОВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА – кандидат психологических наук, проректор по маркетинговым
коммуникациям и социальной политике, директор центра карьерного развития, заместитель председателя приемной
комиссии университета. ckr@tiei.ru Работает директором Центра карьерного развития Тульского университета с 2004
года. Осуществляет преподавательскую деятельность на кафедрах Психологии и Менеджмента. Научные интересы:
механизмы и технологии адаптации выпускников вузов на рынке труда. Отмечена благодарностями и почетными
грамотами. В 2015 году удостоена Почетной грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации. В вузе
работает с 2004года.

СОТРУДНИКИ. РЕКТОРАТ
ШУЛЬЖЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ – доктор технических наук, проректор по научно-исследовательской
работе. pronir@tiei.ru В 2016 г. успешно защитил докторскую диссертацию с присуждением степени доктора
технических наук. Работал в должности главного инженера OOO ―Экспертно – конструкторское бюро при ТулГУ‖ и
возглавлял ―Учебный центр повышения квалификации‖ по курсам профильных направлений. В вузе работает с 2017
года.
ЛАРИКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ – проректор по региональному развитию и инновационной
деятельности. prorir@tiei.ru Проректор осуществляет деятельность, направленную на развитие и укрепление связей
института с профильными предприятиями, организациями, учреждениями Тульской области и регионами РФ для
проведения целенаправленной подготовки специалистов и реализации программ сотрудничества. Занимается
внедрением инновационных технологий в образовательный процесс вуза. Отмечен благодарностями и почетными
грамотами. В вузе работает с 2012 года.
ЗАСЛАВСКИЙ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ – кандидат технических наук, проректор по информационным
технологиям и дистанционному обучению. prodoit@tiei.ru Имеет разноплановый опыт преподавательской, научноисследовательской и управленческой работы в реальном секторе экономики. Успешно руководил рядом крупных, в том
числе, межрегиональных и международных бизнес-проектов в сфере финансов, топливной энергетики,
промышленности, строительства и реконструкции. Осуществлял руководство предприятиями различных форм
собственности. Обладает навыками планирования и оценки перспектив развития бизнеса, а также управления
процессами, направленными на формирование отношений с крупными государственными и бизнес-структурами.
Занимался разработкой и внедрением инвестиционных программ. Отмечен благодарностями и
почетными грамотами. В вузе работает с 2012 года.

СОТРУДНИКИ
ДИРЕКТОРА
Илюхина Людмила Станиславовна – директор гуманитарно-экономического института.
Пучкова Мария Анатольевна – директор факультета дополнительного образования.
ЗАВЕДУЮЩИЕ КАФЕДРАМИ
Мороз Татьяна Сергеевна – кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой психологии и педагогики.
Овчинникова Галина Витальевна – доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой лингвистики и
гуманитарных дисциплин.
Токарев Вячеслав Леонидович – доктор технических наук, заведующий кафедрой информатики и информационной
безопасности.
Баранов Андрей Николаевич – кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой экономики и менеджмента.
Станкевич Александра Михайловна – кандидат юридических наук, заведующая кафедрой юриспруденции.
РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Карпов Иван Евгеньевич – директор центра информационно-аналитических технологий.
Гусев Дмитрий Александрович – начальник отдела информационных технологий.
Астахова Зоя Владимировна – начальник управления по работе с персоналом и студентами.
Гез Ирина Николаевна – директор юридического бюро.
Щедрина Валерия Владимировна – заведующая библиотекой.
Святцева Ольга Александровна – главный бухгалтер.
Шуралева Елена Всеволодовна — директор Научно-исследовательского института образовательных технологий,
ведущий специалист УМО.
Куницына Евгения Сергеевна – начальник учебно-методического отдела.
Никитина Ольга Александровна – ответственный секретарь приемной комиссии.
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ составляет 118 человек.

ФИО

Должность

телефон

e-mail

Карпов Е.Б.

Ректор

+7(4872)214-080

rector@tiei.ru

Окунева Л.М.

Проректор по учебно-методической работе

+7(4872)700-354

proumr@tiei.ru

Карпова Е.А.

Проректор по маркетинговым коммуникациям и социальной политике

+7(4872)700-354

ckr@tiei.ru

Соколов В.В.

Проректор по подготовке к аккредитации

+7(4872)700-354

pro1@tiei.ru

Заславский М.П.

Проректор по информационным технологиям и дистанционному обучению

+7(4872)700-354

prodoit@tiei.ru

Лариков В.А.

Проректор по региональному развитию и инновационной деятельности

+7(4872)700-354

prorir@tiei.ru

Карпова Т.А.

Проректор по экономике и финансам

+7(4872)700-354

proeco@tiei.ru

Шульженко С.Н.

Проректор по научно-исследовательской работе

+7(4872)700-354

pronir@tiei.ru

Пучкова М.А.

Директор факультета дополнительного образования

+7(4872)334-294

odo@tiei.ru

Карпов И.Е.

Директор центра информационно-аналитических технологий

+7(4872)700-354

it@tiei.ru

Святцева О.А.

Главный бухгалтер

+7(4872)331-793

buh@tiei.ru

Астахова З.В.

Начальник управления по работе с персоналом и студентами

+7(4872)700-354

urps@tiei.ru

Куницына Е.С.

Начальник учебно-методического отдела

+7(4872)700-354

numo@tiei.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
В университете работает более 150 преподавателей и сотрудников, среди которых около 80 % имеют ученые
степени и звания и внесли значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие г. Тулы и области
(разработка программы стратегического развития муниципального образования город Узловая).
По руководством Е. Б. Карпова университет становился неоднократным победителем Тульских региональных
конкурсов «Флагман малого бизнеса», проводимых Департаментом предпринимательства Администрации Тульской
области в номинациях «Лучшее предприятие в сфере образования», победителем регионального этапа конкурса в
области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий», проводимой Торгово-промышленной палатой в
номинации «За вклад в формирование социально-ответственного бизнеса», является лауреатом межрегионального
конкурса «Лучшие вузы ЦФО-2010» и неоднократным победителем регионального этапа конкурса «100 лучших товаров
России» в номинации «Образовательные услуги».
2017 год, ноябрь — диплом VII Всероссийского (с международным участием) конкурса научных и творческих
работ на тему: «ПРАВО НА ДЕТСТВО: ПРОФИЛАКТИКА НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ, СРЕДИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ».
2017 год, октябрь — диплом I степени в международном конкурсе «Педагогика XXI век». Номинация:
Творческие работы и учебно-методические разработки педагогов.
2017 год, октябрь — международные дипломы профессионального французского языка Торгово-Промышленной
Палаты Парижа (в рамках подписанного договора между ТУЛЬСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ (ТИЭИ) и ТТПП кандидаты
сдавали экзамены профессионального французского языка и в октябре 2017 года получили дипломы, три из которых с
отличием).
2017 год, сентябрь — Благодарственные письма Министерства молодежной политики Тульской области за
активное участие в реализации программ подготовки студентов-спасателей в рамках патриотического воспитания
молодежи Тульской области. Поздравляем ректора ТУЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (ТИЭИ) Карпова Евгения
Борисовича и директора СОЦИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА Карпову Елизавету Александровну!
2017 год, май – по итогам проведения городской студенческой Спартакиады Тульский университет (ТИЭИ)
награжден дипломом и кубком Администрации г. Тулы. Ведущий сотрудник Центра карьерного развития Т.Н.
ЗАЙКИНА удостоена почетной грамоты и благодарности за большой вклад в пропаганду спорта среди молодежи.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
2016 год, сентябрь — кандидат экономических наук, профессор кафедры «Экономики» ТУЛЬСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА (ТИЭИ) Александр Викторович Щепотьев награжден Почетной грамотой Тульской городской Думы
за активную научную, образовательную и просветительскую деятельность
2016 год, май – Благодарственное письмо в адрес ТУЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (ТИЭИ) от руководителя
Международного добровольческого гражданско-патриотического проекта «15 дней до Великой Победы» за активное
участие и большой вклад студентов и профессорско-преподавательского состава вуза в реализацию проекта.
2016 год, сентябрь – ректор ТУЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (ТИЭИ) награжден Почетной грамотой Главы
администрации г. Тулы за активное участие в социальном проекте «Забота».
2015 год, декабрь – НАГРАЖДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ТУЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В ЧЕСТЬ 15ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВУЗА.
Звание «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» присвоено
старшему менеджеру по работе со студентами ПЛОТНИКОВОЙ ИРИНЕ ВАЛЕНТИНОВНЕ
Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации «За многолетний добросовестный труд
в системе высшего образования» награждена проректор по маркетинговым коммуникациям и социальной политике,
кандидат психологических наук КАРПОВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА
Почетными грамотами Министерства образования Тульской области «За многолетний добросовестный труд в
системе высшего профессионального образования, значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных
специалистов и в связи с 15-летним юбилеем учреждения» награждены:
Проректор по экономике и финансам, кандидат экономических наук, доцент КАРПОВА ТАТЬЯНА
ЕВГЕНЬЕВНА; заведующая кафедрой информатики и гуманитарных дисциплин, кандидат педагогических наук, доцент
СМИРНОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА; заведующая кафедрой, кандидат психологических наук, доцент МОРОЗ
ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА; заместитель проректора по дистанционному обучению и информационным технологиям
РОДИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ; заместитель заведующей кафедрой информатики и гуманитарных дисциплин
ГРАЧИКОВА ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Почетной грамотой Тульской областной Думы «За многолетнюю научно-педагогическую деятельность и
значительный вклад в подготовку квалифицированных специалистов» и почетной грамотой администрации города Тулы
«За заслуги в области образования и воспитания подрастающего поколения города – героя Тулы и в связи с 15-летием со
дня основания вуза» награжден ректор ТУЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (ТИЭИ), доктор психологических наук,
профессор КАРПОВ ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ.
Почетной грамотой Тульской областной Думы «За достижения в организации деятельности университета,
большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов и многолетний добросовестный труд» награжден
проректор по региональному развитию и инновационной деятельности ЛАРИКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Почетной грамотой Тульской городской Думы «За активное участие в научных разработках по внедрению
инновационных подходов к организации деятельности муниципальных служащих и большой вклад в подготовку
специалистов муниципальной службы» награждены:
Проректор по учебно-методической и научной работе, кандидат юридических наук, доцент НАУМОВ ВЯЧЕСЛАВ
ВИКТОРОВИЧ;
Заведующая кафедрой экономики, кандидат экономических наук, профессор ИВАНОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА;
Заведующий кафедрой менеджмента, кандидат технических наук БАРАНОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ;
Директор Центра информационно-аналитических технологий КАРПОВ ИВАН ЕВГЕНЬЕВИЧ;
Начальник учебно-методического отдела НАГОВИЦКИЙ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ.
Почетной грамотой администрации города Тулы награждена директор факультета дополнительного
образования ГОЛУБЦОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Почетными грамотами университета награждены:
«За добросовестную и высоко профессиональную организацию делопроизводства
университета и в связи с 15-летним юбилеем вуза» помощник ректора СОЛОМАТИНА ЕЛЕНА
АЛЕКСЕЕВНА;
«За профессионализм и добросовестное отношение к работе за многолетний и добросовестный
труд, ответственность и преданность традициям университета и в связи с 15-летним юбилеем вуза»
главный бухгалтер КРЕНТ ИННА ВЛАДИЛЕНОВНА;
«За качественную организацию работы кафедр и высокие показатели в подготовке учебнометодических материалов и в связи с 15-летним юбилеем вуза» заведующая кафедрой философии и
права, кандидат исторических наук СЛОМИНСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА ВИКТОРОВНА;
«За профессионализм и добросовестное отношение к работе за многолетний и добросовестный труд,
ответственность и преданность традициям университета и в связи с 15-летним юбилеем вуза» директор юридического
бюро РУБАНОВА ЭЛЬМИРА АРИФОВНА;
«За ответственность, профессионализм в выполнении задач и в связи с 15-летним юбилеем вуза» директор
гуманитарно-технологического института, кандидат психологических наук ФЕДОРЕНКО ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА;
«За многолетний и добросовестный труд, ответственность и преданность традициям университета и в связи с 15летним юбилеем вуза» старший преподаватель кафедры экономики ЛЯСКОВСКАЯ НИНЕЛЬ ВИЛЬЕВНА;
«За добросовестный труд, ответственность и преданность традициям университета и в связи с 15-летним юбилеем
вуза» доцент кафедры экономики БАЖИНОВА ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА;
«За многолетний и добросовестный труд, ответственность и преданность традициям университета и в связи с 15летним юбилеем вуза» доцент кафедры экономики, кандидат экономических наук РУДЕНЧИК ВАЛЕРИЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ;
«За добросовестный труд, творческий подход к решению рабочих задач и в связи с 15-летним юбилеем вуза»
директор библиотеки ЩЕДРИНА ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВНА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
2015 год, 18 октября — МЕЖДУ ТУЛЬСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ (ТИЭИ) И ТУЛЬСКОЙ МИТРОПОЛИЕЙ
ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ, предполагающее взаимодействие в области образования,
духовно-нравственного просвещения, а также проведение подготовки и повышение квалификации специалистов в
области теологии.
2015 год, октябрь – студент Тульского университета (ТИЭИ) АНТОН СОКОЛОВ выиграл региональный конкурс
«МИСТЕР СТУДЕНЧЕСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ — 2015»
2015 год, сентябрь – доцент кафедры «Экономика» ТУЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (ТИЭИ)» А.В. ЩЕПОТЬЕВ
решением Тульской городской Думы от 09.09.2015 г. , № 15/402 удостоен медали Тульской городской Думы «За заслуги
в области образования и науки».
2015 год, июнь – дипломом победителя IV Тульского молодежного экономического конкурса инновационных
проектов и идей награждена выпускница факультета Экономики и менеджмента Елена Дрынина. Дипломы участников
конкурса вручены 18 студентам нашего вуза.
2015 год, май – преподаватель кафедры Философии и права Александр Владимирович Хромых удостоен
благодарственного письма от организаторов областной студенческой конференции, посвященной 70-летнему юбилею
Победы в Великой Отечественной войне за «большой вклад в патриотическое воспитание молодежи».
2015 год, май – студентки Гуманитарно-технологического факультета Ольга Дикарева и Маргарита Касило
награждены дипломами 1 степени во Всероссийском конкурсе «Знания, навыки, интеллект человека». Девушки также
отмечены грамотами за активное участие в региональной студенческой конференции, посвященной 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
2015 год, март — доцент кафедры «Экономики» Тульского института экономики и информатики, кандидат
экономических наук Александр Викторович Щепотьев удостоен Почетной грамоты Министерства культуры
Российской Федерации «За успехи в патриотическом воспитании».
2015 год, январь — благодарственное письмо в адрес ректора Тульского института экономики и информатики
Е.Б. КАРПОВА направил Тульский областной Центр молодежи. В нем сказано: «За взаимное сотрудничество в
содействии интеграции молодежи в социально-экономическую, культурную жизнь региона и страны, формирование
здорового образа жизни молодежи, развитие гражданско-патриотической и социальной активности тульской молодежи».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
2015 год, январь – Татьяна ШАХАЕВА, студентка четвертого курса по направлению подготовки «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», стала именной стипендиаткой администрации г. Тулы. Таким образом были отмечены ее высокие
показатели в учебе и активное участие в общественной жизни.
2014 год – проректор по экономике и финансам НОО ВПО НП «ТИЭИ» КАРПОВА Татьяна Евгеньевна и
заведующий кафедрой Менеджмента БАРАНОВ Андрей Николаевич удостоены ГРАМОТ МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: «За многолетнюю плодотворную работу по развитию и
совершенствованию учебного процесса, значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов»
(Приказ от 1 октября 2014 г., № 7897.
2014 год, декабрь – сорок студентов ТИЭИ удостоились дипломов Международного союза экономистов и
финансистов. Пятикурсница Ирина Бухарина стала бронзовым призером XI Международной олимпиаде по
экономическим, финансовым дисциплинам и вопросам управления.
2014 год, ноябрь – Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ)
выдало сертификат качества ректору НОО ВПО НП «ТИЭИ» Е.Б. КАРПОВУ и проректору по инновационной
деятельности и региональному развитию вуза В.А. ЛАРИКОВУ «За большой вклад в дело обеспечения качества
оказываемых услуг».
2014 год, октябрь – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Дополнительного
профессионального образования специалистов «Центр профессионального образования» Городского округа Химки
Московской области за активную работу и плодотворное сотрудничество в рамках проекта «Разработка механизма
подбора кадров для руководящих должностей в образовательных учреждениях» наградило грамотами сотрудников НОО
ВПО НП «ТИЭИ»: д.п.н., проректора по научно-методической работе Г.Н. Лищину; к.п.н., доцента кафедры психологии
О.И. Пантюшину; к.п.н., доцентра кафедры по психологии Л.О. Андропову.
2014 год, сентябрь – за большой вклад в развитие отечественной высшей школы РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИЕЙ
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ ректору НОО ВПО НП «ТИЭИ», доктору психологических наук, профессору Е.Б. КАРПОВУ
присвоено почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ».
2014 год, сентябрь – Ректор НОО ВПО НП «ТИЭИ», Председатель общественного клуба «ПРОФЕССИОНАЛ»,
награжден Почетной грамотой Министерства образования Правительства Тульской области за вклад в развитие системы
образования Тульской области. Приказ от 19.09.2014, № 2811.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
2014 год, июль – четверо студентов кафедры Экономики ТИЭИ были признаны победителями V-го Тульского
молодежного конкурса инновационных проектов и идей: Денис Акименко, Александр Ампилов, Максим Бушняков и
Татьяна Лавриненко. Они были удостоены дипломов конкурса и золотых медалей. В адрес ректора вуза Е.Б. Карпова
учредителями конкурса было направлено благодарственное письмо за вклад в воспитание талантливой и творческой
молодежи.
2014 год, апрель – Глава муниципального образования «Кимовский район» Тульской области
наградил грамотами ректора НОО ВПО НП «ТИЭИ» Е.Б. Карпова и директора факультета «Экономики и менеджмента»
М.В.Скорик» за вклад в поддержку талантливых детей.
2014 год, март – Студенческий совет НОО ВПО НП «ТИЭИ» был признан лучшим среди образовательных
организаций высшего образования Тульской области на региональном конкурсе «Студент года-2014». Диплом. Студенка
4-го курса гуманитарного факультета Юлия Плаксина стала призером в номинации «Профессиональный рост».
Студентка 4-го курса Ольга Огиенко (специальность «Психология и педагогика») заняла 2-е место в Международном
фотоконкурсе «Прекрасное — глазами молодежи», организованном Институтом законоведения и управления
Всероссийской Полицейской Академии.
2014 год – приказом Министерства образования и науки РФ (№ 1036 / нк от 31.12.2013 года) проректору по
экономики и финансам ТИЭИ, кандидату экономических наук Карповой Т.Е. присвоено ученое звание доцента по
кафедре экономики.
2014 год – приказом Министерства образования и науки РФ (№ 1025 / нк от 30.12.2013 года) проректору по
научно-методической работе ТИЭИ, кандидату педагогических наук Лищине Г.Н. присвоено звание доцента по кафедре
менеджмента.
2014 год – грамота и благодарность Главы администрации г. Тулы ректору ТИЭИ Е.Б.
Карпову и проректору по экономике и финансам ТИЭИ Т.Е. Карповой за большой вклад в
реализацию муниципального социального проекта «Забота».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
2013 год – благодарность Комитета Тульской области по спорту и молодежной политике,
Управления по физической культуре и спорту администрации г. Тулы Тульскому институту
экономики и информатики за участие в региональном конкурсе «Студент года – 2013»
Ноябрь 2013 года – благодарность председателя Комитета по спорту и молодежной политике
правительства Тульской области на имя ректора НОО ВПО НП «ТИЭИ» Е.Б.Карпова за успешное
участие и победу в конкурсах и олимпиадах студентов Тульского института экономики и информатики:
«XX Всероссийская олимпиада развития народного хозяйства России», «XX Международная олимпиада
по экономике и финансовой дисциплине», «IV Всероссийская олимпиада развития архитектурностроительного хозяйства России».
Октябрь 2013 года – сертификаты Министерства образования и науки Российской Федерации участникам научнопрактической Интернет-конференции «Междисциплинарные исследования в оласти математического моделирования»
преподавателям института: Прохоровой Галине Александровне, Серегиной Татьяне Владимировне, Наумову Вячеславу
Викторовичу
Апрель 2013 года – приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (N 170/НК от 01.04.2013
г.) ректору Тульского института экономики и информатики Евгению Борисовичу Карпову присвоено звание профессора
по кафедре психологии; тем же приказом заведующей кафедрой психологии ТИЭИ Людмиле Олеговне Андроповой
присвоено звание доцента.
Январь 2013 года – благодарственное письмо главы администрации г. Тулы Е.В. Авилова команде волонтеров
НОО ВПО НП «ТИЭИ».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Декабрь 2012 года – благодарность Правительства Тульской области ректору НОО ВПО НП «ТИЭИ» Е.Б.
Карпову за содействие в реализации приоритетного национального проекта «Образование» и государственной
молодежной политики в Тульской области.
Июнь 2012 года. Ректор ТИЭИ Е.Б. Карпов стал обладателем звания «Ректор года».
Июнь 2012 года. ТИЭИ стал лауреатом конкурса «100 лучших вузов и НИИ России».
Июнь 2012 года. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования о государственной аккредитации
НОО ВПО НП «Тульский институт экономики и информатики» №821 от 25 июня 2012г.
Май 2012 года. Тульский институт экономики и информатики был удостоен национальной премии «ЗОЛОТОЙ
МЕРКУРИЙ» за вклад в формирование социально-ответственного бизнеса в России.
Май 2012 года. Ректору НОО ВПО НП «ТИЭИ» Главой г. Тулы вручена грамота Тульской городской Думы «За
значительный вклад в развитие образования г. Тулы и Тульской области, успехи в подготовке
высококвалифицированных и востребованных кадров для экономики региона, достижения в научно-исследовательской
работе, создание научной школы, вклад в гражданственное воспитание молодежи.
Май 2012 года. Ректору НОО ВПО НП «ТИЭИ» Е.Б. КАРПОВУ и группе сотрудников института вручена премия
им. С.И. Мосина за научные разработки в области развития информационных технологий.
Апрель 2012 года. Ректору НОО ВПО НП «ТИЭИ» Е.Б. КАРПОВУ вручена медаль и присвоено звание
«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ».
Март 2012 года. Награждение Юбилейной медалью «300-летие начала государственного оружейного
производства в городе Туле» за вклад в подготовку специалистов оборонно-промышленного комплекса ректора ТИЭИ
Е.Б. Карпова, 1-го проректора В.В. Соколова, начальника учебно-методического отдела О.В. Наговицкого.

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
30 ноября 2017 года по инициативе ректора ТУЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (ТИЭИ), профессора, доктора
психологических наук Евгения Борисовича Карпова в Храме апостолов Петра и Павла отцом Сергием была открыта
мемориальная доска Греймасу Альгирдасу Жюльену, филологу с мировым именем, родившемуся в Туле.
6-7 декабря 2017 года студенты вуза приняли участие в международной научно-практической конференции
«ДЕМИДОВСКИЕ ЧТЕНИЯ: ЭКОНОМИКА И ОБРАЗОВАНИЕ».
Сотрудничество ТУЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (ТИЭИ) с Ассоциацией «Территория Нормандия-Неман».
С 11 по 15 октября 2017 года в Вене прошла ежегодная конференция общества психофизиологических
исследований. ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ) представила Микульская Елена Николаевна, профессор кафедры
психологии и педагогики.
13 октября 2016 делегация вуза участвовала с международной научно-практической конференции «Человек в мире
неопределенности. Методология культурно-исторического познания» в Париже.
1-2 июля 2016 года, в городе-побратиме Тулы Могилеве (республика Беларусь) состоялась международная
научная конференция, посвященная 75-летию обороны города Могилева в Великой Отечественной войне: «Днепровский
рубеж: лето 1941». В конференции принял участие первый проректор вуза В.В.Соколов.
2016 год. Летняя стажировка у студентов из университета города Гренобля (Франция) проходила в ТУЛЬСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ (ТИЭИ) в соответствии с заключенным договором о сотрудничестве. В рамках зарубежного
сотрудничества ТУЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (ТИЭИ) с вузами Италии в ноябре 2015 года состоялась многоплановая
рабочая поездка группы ученых ТУЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (ТИЭИ) во главе с ректором вуза Е.Б. Карповым на
Апеннинский полуостров.
К настоящему времени принят ряд документов о международном сотрудничестве с Францией:
- договор между ТУЛЬСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ (ТИЭИ) и Университетом им. Стендаля-Гренобль (Франция);
- договор между ТУЛЬСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ (ТИЭИ) и Университетом г. Руана (Франция);
- договор между ТУЛЬСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ (ТИЭИ) и Центром французского языка ТорговоПромышленной Палаты Парижа (Франция). В 2016 году ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ) стал партнером торговопромышленой палаты Парижа.

УЧАСТИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММАХ
Между ЧОО ВО-АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ТИЭИ) и ФГБУК «Государственный музей–
усадьба Л.Н. Толстого «Ясная поляна» заключен договор о сотрудничестве в области образования, науки, производства
и реализации совместных образовательных программ, направленных на удовлетворение потребностей в
соответствующих специалистах, повышение квалификации сотрудников Музея-усадьбы «Ясная поляна», внедрение
научных разработок, проектов.
В рамках программы социального партнерства, реализуемой ТУЛЬСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ (ТИЭИ), в 2016
году состоялось открытие нового городского Молодежного клуба на базе Центра детского творчества Привокзального
района г. Тулы.
В 2015 году между ТУЛЬСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ (ТИЭИ) и Тульской епархией подписано соглашение о
сотрудничестве.
ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ) является участником социального проекта «Забота». Студенты вуза
награждены благодарностями за активную поддержку добровольческих инициатив, вклад в развитие молодежного
волонтерского движения и содействие в реализации социального проекта «Единая дисконтная карта «Забота» в городегерое Туле».
Участие в реализации пилотных проектов от Министерства образования ТО (в частности, предоставление услуг по
дополнительному образованию детей, проживающих на территории Тульской области, на основе
персонифицированного финансирования через реализацию дополнительной общеобразовательной программы
технической направленности).
Бесплатное обучение в рамках специального проекта для будущих абитуриентов «Школа профессий»,
направленного на построение обучающимися Центров образования и учреждений СПО Тульской области наиболее
оптимального профессионального маршрута, приобретение ими важных компетенций, опыта решения реальных задач,
связанных с выбором профессии.

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ АКЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С
ВНЕДРЕНИЕМ УСЛУГ
Возможность получения скидки на обучение в рамках акции «Приведи друга».
Реализация специального профориентационного проекта, функционирующего на платформе ТУЛЬСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА (ТИЭИ) «Школа профессий», который с сентября 2017 года посетили 617 обучающихся Центров
образования Тульской области, учреждений СПО. Участники проходят диагностику способностей и интересов, узнают о
наиболее востребованных и перспективных профессиях настоящего и будущего, приобретают опыт участия в
интерактивных формах взаимодействия, учатся составлять дорожную карьерную карту
(строить маршрут
профессионального успеха), план личностного роста и т.д. Проект успешно функционирует в течение нескольких лет.
В 2017 г. ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ) стал партнѐром конкурса «Синяя Птица».
ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ) – спонсор Открытого кубка Федерации г. Тулы по художественной
гимнастике.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ НА
САЙТАХ И В ГРУППАХ В СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ:
«Я учусь в этом институте, являюсь студентом, который стремится к знаниям. Мне ставят высокие баллы, но
прежде задают много вопросов, чтобы проверить, заслуживаю ли я высшей отметки. И это правильно!»
«Отличный институт! Преподаватели компетентные и отзывчивые, всегда разъяснят материал в случае
необходимости. В вузе доброжелательная атмосфера. Мне интересно учиться здесь».
«Я долго размышляла над тем, куда поступить после школы. Переехала в Тулу из Пскова лет 5 назад, училась
здесь в тульской школе. Кстати говоря, в гимназии. Мечтала стать хорошим переводчиком и разъезжать по
необъятной Земле с багажом знаний по нескольким языкам. Но это было в классе 6-7. Потом как-то всѐ изменилось в
плане выбора профессии. Посмотрела на рынок труда в Туле и поняла: нужно выбирать техническую специальность,
связанную с программированием. Поэтому остановилась на прикладной информатике. Не жалею, что выбрала
ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ). Здесь я действительно получаю то, что хотела!»
«Мне нравится, что вуз дает возможность участия в конкурсах, а преподаватели оказывают содействие в
подготовке к ним. Не побоялся участвовать в Российской национальной премии «Студент года-2015». Не ударил в грязь
лицом!»
«Это реально классный вуз! Кроме интересного обучения, здесь много практики. После окончания университета
я знала, что мне помогут с работой. И сейчас я тружусь юрисконсультом на одном из промышленных предприятий
Тулы».

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
БАКАЛАВРИАТ
Экономика и управление
Управление качеством
Психология
Психолого-педагогическое образование
Юриспруденция
Вычислительная техника
Лингвистика
Информационная безопасность
МАГИСТРАТУРА
Вычислительная техника
Психологические науки
Экономика и управление

АСПИРАНТУРА
Компьютерные и информационные науки
Психологические науки
Экономика

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
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ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
№
п/п

Программа ДПО

Кол-во
часов

Срок
обучения

1

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

502

6 мес.

2

Оценка стоимости предприятия (бизнеса)

810

6 мес.

3

Управление финансами предприятия

502

6 мес.

4

Юриспруденция

502

6 мес.

5

Государственное и муниципальное управление

508

6 мес.

6

Государственное и муниципальное управление (ускоренный курс для рук.)

302

4 мес.

7

Управление персоналом

518

6 мес.

8

Менеджмент

518

6 мес.

9

Маркетинг

506

6 мес.

10

Управление муниципальной собственностью в сфере земельных и имущественных отн.

503

6 мес.

11

Психологическое консультирование

524

10 мес.

12

Семейная психология

524

10 мес.

13

Организационная психология и психология управления

524

10 мес.

14

Психолого-педагогическое сопровождение лиц с речевой патологией

524

10 мес.

15

Специальное (дефектологическое) образование

502

10 мес.

16

Коррекционная психология с основами специальной педагогики

504

10 мес.

17

Возрастная психология и психология развития

524

10 мес.

18

Дошкольная педагогика и психология

502

10 мес.

19

Педагогика и психология

554

10 мес.

20

Педагог дополнительного образования

302

4 мес.

21

Педагог профессионального образования

258

3 мес.

22

Системное администрирование

502

6 мес.

23

Web-дизайн и программирование

502

6 мес.

24

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд

270

4 мес.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

БИБЛИОТЕКА
БИБЛИОТЕКА ТУЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (ТИЭИ) – это информационный, культурный,
образовательный центр . Здесь студентам, сотрудникам и преподавателям предоставляется доступ к печатным,
электронно-образовательным и информационным ресурсам.
В СОСТАВ БИБЛИОТЕКИ ВХОДЯТ:
– библиотека и читальный зал;
– электронная научно-образовательная библиотека (ЭНОБ) ТУЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (ТИЭИ);
– электронные библиотечные системы (ЭБС): WWW.BIBLIOCLUB.RU, WWW.UISRUSSIA.MSU.RU, с которыми
заключены договоры о сотрудничестве.
В БИБЛИОТЕКЕ ВЫ МОЖЕТЕ:
– в читальном зале воспользоваться печатными, электронно-образовательными и информационными ресурсами;
– использовать компьютерный зал для работы в электронной образовательной среде Университета;
– оформить формуляр читателя, позволяющий брать печатные издания на руки на определенный срок.

Электронный научно-образовательный журнал «Вестник ТИЭИ». Как средство массовой информации,
имеет Свидетельство о регистрации. Форма периодического распространения – сетевое издание, зарегистрированное Федеральной
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Издается с декабря 2012 года. Выходит
3 раза в год. В нѐм публикуются материалы, раскрывающие особенности подготовки специалистов разных направлений
в системе высшего и среднего профессионального образования; связанные с анализом социально-экономических и
правовых отношений, управлением общественными процессами, устойчивым развитием регионов, развитием
ресурсного обеспечения экономических и управленческих процессов в деятельности предприятий; а также материалы по
актуальным проблемам гуманитарного знания, вузовской науки, методологии и технологии высшего образования.
Территория распространения — Российская Федерация, Зарубежные страны.

НАШИ КОНТАКТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

https://vk.com/tiei_pub
https://www.facebook.com/tieilife/
https://www.instagram.com/stud.tiei/
https://twitter.com/tula_university

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС
В ТУЛЬСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (ТИЭИ)

