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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 2019/2020 учебного года университетом проводится  

профориентационная и рекламно-информационная работа среди выпускников 

образовательных организаций общего и профессионального образования. Необходимо 

закрепить позитивные тенденции, проявившиеся в ходе приема в ТвГТУ в 2019 году 

(повышение проходных баллов и среднего балла ЕГЭ зачисленных в университет). 

Подготовка к Приемной кампании-2020  включает в себя  проведение  Дней открытых 

дверей,  организацию  встреч со старшеклассниками в школах, участие вуза  в Ярмарках 

учебных мест,  распространение рекламных материалов. Совместно с Главным управлением 

по труду и  занятости населения Тверской области и Центрами занятости муниципальных 

образований продолжается реализация профориентационного проекта «Техническое 

образование – будущее России». Большую работу с абитуриентам проводит Центр 

довузовской подготовки ТвГТУ.   

В 2020 году предстоит впервые осуществить прием на новую образовательную 

программу – направление подготовки бакалавров 19.03.04. Технология продукции и 

организация общественного питания (заочная форма обучения). Особое внимание необходимо 

уделить организации приема в аспирантуру в связи с выделением университету бюджетных 

мест на соответствующие образовательные программы.  В оставшееся до начала приемной 

кампании время  необходимо усилить рекламно-информационную деятельность, активнее  

использовать Интернет-ресурсы университета. 

 

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 30.04.2020 для осуществления в 2020 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 15.06.2020 обеспечить подготовку  аудиторий для   размещения отборочных 

комиссий  и проведения вступительных испытаний. 

4. Деканам факультетов: 

в срок до 20.04.2020  представить в Центральную приемную комиссию предложения по 

персональному составу отборочных комиссий факультетов. 

5. Ответственному секретарю приемной комиссии и начальнику отдела по связям с 

общественностью и рекламы   ТвГТУ: 

в срок до 03.04.2020 разместить обновленные  рекламно-информационные материалы 

для абитуриентов на Интернет-ресурсах ТвГТУ.  

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

работе Э.Ю. Майкову. 

 

 

 

 

Председатель ученого 

совета университета                                                                   А.В. Твардовский 

 

 

Ученый секретарь                                                                               А.Н. Болотов 

 

 


