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Организация и проведение мероприятий 

по приему студентов на 1 курс университета 

 

            Заслушав   и   обсудив    доклад ответственного секретаря приемной комиссии 

ТвГТУ Григорьева Л.Г. «Об организации и проведении мероприятий по приему студентов 

на 1 курс университета» ученый совет  о т м е ч а е т: 

 На протяжении 2021/2022 учебного года университетом осуществляется 

профориентационная и рекламно-информационная работа среди выпускников 

образовательных организаций общего и профессионального образования. С учетом 

эпидемиологической ситуации профориентационные мероприятий были организованы как 

в очном, так и в дистанционном формате. Успешно проведены 15 общеуниверситетских и 

факультетских Дней открытых дверей, с марта 2022 года возобновлены очные встречи со 

старшеклассниками в школах и на Ярмарках учебных мест, в том числе в городах и 

районах Тверской области. Рекламно-информационные материалы регулярно 

распространяются в СМИ. Привлечению абитуриентов на учебу в ТвГТУ способствует 

работа   Центра довузовской подготовки ТвГТУ, а также открытие в университете 

Военно-учебного центра.  

В соответствии с Постановлением правительства РФ № 434 от 21.03.2022 

установлены особенности приема в ТвГТУ граждан РФ и иностранных граждан, 

прибывших на территорию РФ в 2022 году и утративших возможность поступать на 

обучение за рубежом. 

В связи с изменениями, внесенными в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программа специалитета, программам магистратуры (Приказ Минобрнауки России № 753 

от 13.08.21) меняются условия поступления в ТвГТУ абитуриентов, имеющих среднее 

профессиональное образование (СПО). Наряду с ЕГЭ им предоставлена возможность 

сдавать вступительные испытания, проводимые ТвГТУ в соответствии с направленностью 

(профилем) образовательных программ СПО родственных программам бакалавриата, 

программам специалитета на обучение по которым осуществляется прием.  

В 2022 году впервые проводится прием на бюджетные места по специальности 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы. Абитуриенты, поступающие на все 

формы обучения, смогут подавать необходимые документы через портал «Госуслуги».  

 

Ученый совет   р е ш и л: 

1. Принять информацию ответственного секретаря приемной комиссии ТвГТУ об 

организации и проведении мероприятий по приему студентов на 1 курс университета к 

сведению. 

2. Проректору по учебной работе: 

в срок до 23.05.2022 для осуществления в 2022 году приема документов от абитуриентов, 

организации вступительных испытаний, проводимых ТвГТУ самостоятельно, 



рассмотрения апелляций по их результатам, зачисления в вуз лиц, прошедших по 

конкурсу, создать приемную комиссию, отборочные комиссии, предметные 

экзаменационные комиссии, апелляционную комиссию. 

3. Проректору по инвестиционному развитию и управлению федеральным имуществом, 

комендантам корпусов «Ц», «У», «ХТ»: 

в срок до 15.06.2022 обеспечить подготовку аудиторий для   размещения отборочных 

комиссий и проведения вступительных испытаний. 

4 .Деканам факультетов: 

в срок до 16.05.2022 представить в Центральную приемную комиссию кандидатуры 

представителей факультетов в отборочную комиссию факультетов очного обучения. 

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на проректора по учебной 

работе Майкову Э.Ю. 

 

 

 

Председатель ученого 

совета университета                                                                            А.В. Твардовский 

 

 

Ученый секретарь                                                                                        А.Н. Болотов 


