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АКАДЕМИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Директор – доктор экономических наук, профессор Ольга Васильевна 
Воронкова.

Адрес: ул. Советская, 106, к. 75
Телефон: (4752) 63-87-80

Факс: (4752) 63-06-43
E-mail: marketing@admin.tstu.ru

Web-сайт: http://apo.web.tstu.ru

С 2002 года в рамках приоритетных направлений образовательной де-
ятельности ТГТУ действует Академия параллельного образования. 

Развитие производства, ускорение ритмов жизни и усовершенствование 
технологий сталкивают интересы работников различных отраслей знания. 
Именно тогда на стыке специальностей рождается потребность получать вто-
рое высшее образование. Понимая это, ТГТУ с 2002 года предоставляет своим 
студентам возможность параллельно с первым образованием получать второе 
высшее. В последующем это дополнение прекрасно помогает в поиске подхо-
дящей вакансии, а также реализации карьерного роста. 

Создание Академии в ТГТУ не случайно и обусловлено рядом причин. 
Современная российская экономика нуждается в высококвалифицированных 
специалистах. Причём сегодня квалифицированные специалисты должны 
быть не просто инженерами, экономистами или юристами. Предпочтение от-
даётся тем, кто имеет несколько специальностей: инженерную и экономичес-
кую, экономическую и юридическую, инженерные специальности, дополня-
ющие друг друга.

Созданы предпосылки для экономического роста российской промыш-
ленности, экономика требует опытных работников и руководителей. Директора 
тамбовских предприятий зачастую говорят о востребованности специалистов с 
двойным образованием. В условиях рыночных отношений второе образование 
является не только популярным и перспективным, но и необходимым!

Первый набор в Академию был осуществлён в 2002 году. Первоначаль-
но можно было получить исключительно экономическое образование. Сре-
ди студентов предпочтение было отдано специальностям 060400 «Финансы 
и кредит» и 060800 «Экономика и управление на предприятии». «Студенты-
академики» проявляли большую заинтересованность в процессе всего обуче-
ния. В связи с увеличением спроса и ростом предложений весной 2003 года 
было принято решение о расширении перечня специальностей Академии. 

В настоящее время Академия параллельного образования ТГТУ осу-
ществляет набор студентов 2 – 5 курсов всех факультетов и форм обучения 
на сокращённую форму обучения (3 года) по специальностям: «Экономика и 
управление на предприятии», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», «Финан-
сы и кредит», «Юриспруденция», «Менеджмент организации», «Связи с об-
щественностью», «Прикладная информатика в экономике», «Стандартизация, 
сертификация и метрология».

Все студенты, обучающиеся в Академии, по окончании получают госу-
дарственный диплом ТГТУ. Учебный процесс организовывают опытные пре-
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подаватели университета (доктора и кандидаты наук). В среднем в учебной 
группе обучаются по 15 – 20 человек в зависимости от специальности. Ог-
ромным спросом пользуются второе высшее экономическое и юридическое 
образование. 

Обучение в Академии проходит по сокращённой программе. Форма 
обучения заочная, но как и при получении первого образования, две экзаме-
национные сессии в учебном году.

С момента создания Академия параллельного образования осуществи-
ла пять выпусков молодых специалистов. Это говорит о серьёзном интере-
се студентов к возможности получения в стенах одного университета второ-
го высшего образования. Получение двух дипломов в течение 5 лет позволяет 
создать благоприятные условия для будущей успешной карьеры молодых спе-
циалистов. 

 


