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МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

Адрес: ул. Советская, 106, к. 70
Телефон: (4752) 63-92-47

E-mail: college@admin.tstu.ru

С 2004 года в Тамбовском государственном тех-
ническом университете в рамках организации непре-
рывного профессионального образования начата реа-
лизация среднего профессионального образования. 

С этой целью создан Многопрофильный колледж 
как структурное подразделение университета (на пра-
вах факультета). 

Колледж осуществляет подготовку специалистов 
по программам среднего профессионального образо-
вания на базе основного общего, среднего (полного) 
общего, начального профессионального образования 
по схеме «Студент колледжа – студент ТГТУ». 

После успешного окончания колледжа возмож-
но продолжение обучения в Тамбовском государст-
венном техническом университете по программам 
высшего профессионального образования в сокра-
щённые сроки. 

В колледже можно получить среднее профессиональное образование по 
следующим специальностям: «Правоведение», «Финансы», «Банковское дело», 
«Экономика и бухгалтерский учёт», «Маркетинг», «Страховое дело», «Коммер-
ция», «Менеджмент», «Программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем».

За время существования колледжа выявлено, что интерес к реализации в 
университете среднего профессионального образования с возможностью даль-
нейшего продолжения обучения по программам высшего профессионального 
образования является довольно значительным. 

Пополнение контингента осуществляется значительными темпами бла-
годаря ориентации учебного процесса на дальнейшее продолжение обучения 
и качество знаний, о чём имеются положительные отзывы наших студентов и 
их родителей. Они же часто приглашают к нам учиться своих знакомых и дру-
зей. Также в колледже обучаются дети сотрудников ТГТУ и их знакомых. К нам 
нередко стремятся перевестись студенты из других учебных заведений. 

В настоящее время с учётом выпуска 2006 – 2008 годов в колледже обуча-
ются 380 человек (14 учебных групп студентов).

В колледже работают 66 преподавателей университета, в том числе 
пять докторов наук и 43 кандидата наук. Имеют учёное звание профессора 
шесть человек, звание доцента – 27 человек. Доля профессорско-препода-
вательского состава с учёными степенями и званиями, занятая в образова-
тельном процессе по программам среднего профессионального образова-
ния, составляет 73 %. 

В 2008 году осуществлён третий выпуск студентов по четырём специ-
альностям: «Банковское дело», «Менеджмент», «Экономика и бухгалтерский 

Директор – кандидат 
педагогических наук, доцент 

Геннадий Анатольевич 
Соседов
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учёт» и «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизи-
рованных систем», из них с дипломами с отличием – 9 %. Председатели ГАК в 
очередной раз отметили высокое качество подготовки выпускников. 

Продолжили обучение в университете 80 % выпускников, в том числе 
35 % – очно, 45 % – заочно.

Стратегией развития многопрофильного колледжа ТГТУ является расши-
рение реализации среднего профессионального образования по направлени-
ям и специальностям Тамбовского государственного технического универси-
тета в рамках организации непрерывного профессионального образования. 

Слева направо: 1 ряд (стоят) –
С.Б. Максимушкина, Н.В. Злобина, Т.И. Сыроид, В.В. Быковский, Г.И. Терехова, 

Е.В.  Быковская, Ю.Ю. Громов, А.В. Нефёдова, Л.В. Пархоменко, М.А. Бирюкова, 
О.В. Коробова, 2 ряд (сидят) – Б.И. Герасимов, Г.А. Соседов, Л.С. Тишина М

ногопроф
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ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ

Заместитель директора по учебно-воспитатель-
ной работе – кандидат химических наук, доцент Ольга 
Вячеславовна Исаева.

Заместитель директора по воспитательной рабо-
те – Жанна Александровна Ломакина.

Заместитель директора по научно-методической 
работе – доктор технических наук, профессор Евгений 
Иванович Глинкин.

Адрес: 392032, г. Тамбов,
 ул. Никифоровская, д. 36, корпус 3

Телефон: (4752) 55-03-44, 
63-03-69

Многолетний опыт приёма вступительных 
экзаменов в технический университет позволил с 
течением времени убедиться, что одарённые дети 
сельских районов зачастую не могут поступить в 
вуз из-за слабой подготовки, вызванной нехват-
кой квалифицированных педагогических кадров. 
Но, как показывает практика работы с заочными 
подготовительными курсами, именно эти дети от-

личаются упорством в овладении знаниями и при организации универ-
ситетом на хорошем уровне соответствующих форм дополнительного 
довузовского обучения способны стать студентами, успешно закончить 
вуз и занять достойное место в жизни. 

В 1995 году было принято постановление администрации Тамбов-
ской области об открытии Муниципально-областного лицея с интерна-
том для одарённых детей при Тамбовском государственном техничес-
ком университете в целях дальнейшего развития образования в области, 
создания условий для обучения одарённых детей, в том числе прожива-
ющих в сельской местности, реализации их потенциальных возможнос-
тей, включения их в научно-исследовательскую работу на раннем этапе 
образования, а также в целях более широкого удовлетворения образова-
тельных потребностей населения. 

Постановлением администрации Тамбовской области № 587 от 
4 июля 2005 года данное учебное заведение было реорганизовано в По-
литехнический лицей-интернат (ПЛИ) Тамбовского государственного 
технического университета. Согласно Уставу структура образовательного 
пространства ПЛИ на верхнем иерархическом уровне лицея-интерна-
та включает учредителей: Управление образования Тамбовской области 
в лице начальника управления Н.Г. Астафьевой и Тамбовский государс-
твенный технический университет в лице ректора С.В. Мищенко. Воз-
главляла ПЛИ заслуженный учитель Российской Федерации, директор 
К.Н. Шупило. В 2007 году директором ПЛИ стала И.Б. Маренкова. Обуче-

Директор – 
Ирина Борисовна 

Маренкова
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ние в лицее осуществляется преподавателями университета в студенчес-
ких аудиториях-лабораториях и кабинетах. Для проживания выделено 
отдельное благоустроенное общежитие. 

В интернате успешно осуществлён ряд выпусков. Есть золотые и се-
ребряные медалисты. Выпускники успешно продолжают обучение в ТГТУ 
и других вузах страны. 

П
олитехнический  лицей-интернат
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ

Адрес: 392000, г. Тамбов, бульвар Энтузиастов, 1
Телефон: (84752) 53-16-41

E-mail: pl17@mail.ru 
Web-сайт: http://professia.org

В 1966 году на базе строящегося завода «Тамбов-
аппарат» приказом № 50 от 23 июля 1966 года по 
Тамбовскому областному управлению профтехоб-
разования организовано техническое училище № 2 
г. Тамбова. Первым директором становится И.А. Бе-
резняк. В училище начинается подготовка рабочих на 
базе средней школы по профессиям: регулировщик 
радиоаппаратуры (срок обучения 2 года), контролёр 
ОТК, монтажник радиоаппаратуры, токарь, слесарь 
механосборочных работ, электромонтёр по ремонту и 
эксплуатации электроустановок (срок обучения 1 год). 
Заводы «Тамбоваппарат», «Ревтруд» передали училищу 
большое количество инструмента и приспособлений, 
а также различные материалы. Для теоретического 
обучения создаются учебные кабинеты радиотехни-
ки, электротехники, черчения, слесарного и токар-
ного дела. В 1982 году должность директора занимает 
А.В.  Вислобоков. В это время учебное заведение пере-
именовано в среднее профессиональное техническое 

училище № 17. Создаются новые учебные планы и программы, по которым 
ведётся обучение.

В 1988 году директором ГПТУ № 17 становится А.П. Денисов.
В 2000 году коллектив училища начинает целенаправленную опытно-

экспериментальную деятельность по проблемам внедрения информацион-
но-коммуникационных технологий дистанционного обучения в процесс не-
прерывной профессиональной подготовки. В результате в 2002 году училищу, 
ставшему Профессиональным лицеем (ПЛ) № 17 (приказ комитета по началь-
ному профессиональному образованию Тамбовской области от 22 октября 
2002 года № 3675/254), был присвоен статус Федеральной экспериментальной 
площадки. Реализация экспериментальных учебных планов и программ, раз-
работанных совместно с ТГТУ и интегрирующих несколько ступеней (НПО, 
СПО, ВПО), позволила перевести училище в режим развития, который еже-
годно подтверждается результатами деятельности коллектива, среди которых:

–  Диплом Министерства образования Российской Федерации (VI Мос-
ковская Международная выставка-форум «Школа») за разработку электронных 
версий учебников информатики, базы данных, языков программирования, 
2002 год;

–  Диплом знака качества образования за многолетние успехи в образова-
тельной деятельности и качественную подготовку выпускников, 2004 год;

–  Диплом за участие во Всероссийском форуме «Образовательная среда 
– 2004»;

Директор – 
доктор технических наук, 

профессор 
Анатолий Петрович 

Денисов
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–  Диплом знака качества образования за высокие достижения в учебно-
воспитательном процессе, 2005 год;

–  Диплом знака качества образования за многолетние успехи в образова-
тельной деятельности и качественную подготовку выпускников, 2005 год;

–  Диплом Министерства образования и науки Российской Федерации за 
участие в Образовательном форуме – 2005;

–  Диплом победителя конкурса «Авторская школа за поиск, разработку и 
апробацию перспективных моделей деятельности образовательных учрежде-
ний в условиях модернизации образования», 2006 год.

Развитие лицея в рыночных условиях сопровождалось увеличением чис-
ла технических специальностей. В мае 2004 года одной из ступеней системы 
многоуровневого непрерывного профессионального образования, обеспечи-
вающего подготовку высококвалифицированных кадров, явилось заключение 
договора о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности между ПЛ 
№ 17 и ГОУ ВПО ТГТУ, что сделало возможным обучение выпускников лицея 
по программам ВПО в ТГТУ в сокращённые сроки. В 2007 году приказом Феде-
рального агентства по образованию № 1403 Государственное образовательное 
учреждение начального профессионального образования Профессиональный 
лицей № 17 реорганизовано в структурное подразделение «Профессиональный 
лицей ГОУ ВПО Тамбовский государственный технический университет».

В настоящее время Профессиональный лицей ГОУ ВПО ТГТУ является 
одним из динамично развивающихся учебных заведений Тамбовской области. 
Можно говорить об обширной учебно-образовательной и культурно-просве-
тительской работе.

В рамках программы «Глобальный виртуальный университет» на базе 
Профессионального лицея создано виртуальное представительство для под-
держки сетевой технологии дистанционного обучения по программам на-
чальной профессиональной подготовки. Осуществляется обмен опытом по 
вопросам методики подготовки высококвалифицированных специалистов.

В течение 40 лет своего существования учебное заведение успешно 
справляется с задачей подготовки и переподготовки кадров в радиоэлектрон-
ной промышленности и в области коммуникационных технологий.

В коллективе лицея работают около 40 педагогических работников. Из них 
пятеро являются соискателями учёной степени кандидата наук; четверо – кан-
дидатами технических наук, один – доктором технических наук, профессором. 

За этот период дипломы начального и среднего профессионального об-
разования получили более 20 000 специалистов.

В системе учебно-воспитательной работы лицея имеются значительные 
возможности для развития творческой активности обучающихся, воспитания 
нравственных и гражданских качеств личности, формирования здорового об-
раза жизни в процессе осуществления сотрудничества с такими субъектами 
социального партнёрства, как музеи, библиотеки, театры, картинная галерея. 

Обучающиеся Профессионального лицея ГОУ ВПО ТГТУ активно при-
нимают участие в культурно-просветительской жизни города, отмечены 
множеством дипломов за достижения в спорте и художественной самодея-
тельности. 

В лицее сложилась эффективная практика социального партнёрства 
с организациями, предприятиями и учреждениями города и области, та-
кими как ОАО «Завод “Комсомолец” им. Н.С. Артёмова», ОАО «Пигмент», 

П
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ОАО «ПОЛИМЕРМаш», ОАО «Моршанскхиммаш», ОАО «ТКС», ОАО «Рем-
быттехника», ООО «Ревтруд», ОАО «Электроприбор», ОАО «Рассказовский 
завод “НВА”», ОАО «Тулиновский завод “ТВЭС”». Данная форма сотрудни-
чества даёт возможность координировать контакты выпускников лицея с 
работодателями путём формирования баз данных, содержащих сведения об 
имеющихся вакансиях, позволяет организовывать производственную прак-
тику на действующих предприятиях города и области, учитывать интере-
сы работодателей, корректировать содержательную часть образовательных 
программ в соответствии с требованиями реального производства, повы-
шать качество подготовки выпускников, более эффективно формировать 
профессиональные компетенции.

 


