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от 11.09.2019 г. 

Итоги приемной кампании в ТвГТУ в 2019 году и  

задачи университета по организации приема в 2020 году. 

Заслушав и обсудив доклад ответственного секретаря приемной комиссии ТвГТУ  

Григорьева Л.Г. «Об итогах приемной кампании в ТвГТУ в 2019 году и задачах университета 

по организации приема в 2020 году», ученый совет  

о т м е ч а е т: 

 В 2018/2019 учебном году университетом активно осуществлялась 

профориентационная и рекламно-информационная работа среди старшеклассников и 

учащихся колледжей с использованием как традиционных, так и инновационных технологий. 

В установленные сроки организованно прошла приемная кампания. Впервые  проводился 

набор на новые образовательные программы: профиль «Цифровая экономика» направления 

подготовки бакалавров «Экономика» и профиль «Технологии сварочного производства» 

направления подготовки магистров «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств». Изменились нормативные основы  приема на целевое 

обучение. В рамках квоты приема на целевое обучение в университет зачислено 14 

абитуриентов.  

На итоги приема в ТвГТУ повлияли как негативные (запрет школьникам сдавать ЕГЭ 

по базовой и профильной математике одновременно; ориентация значительной части 

выпускников на столичные вузы и гуманитарные направления (специальности)), так и 

позитивные факторы (рост числа выпускников средней школы в регионе; активная 

профориентационная работа приемной комиссии, отдела по связям с общественностью и 

рекламы, центра довузовской подготовки,  центра «Технополис»; укрепление позитивного 

имиджа вуза; введение ЕГЭ по информатике для абитуриентов направления Прикладная 

информатика). 

План приема на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, 

выполнен полностью. В университет  по очной форме обучения зачислено 715 человек (479-

бакалавриат; 48-специалитет;188-магистратура), по заочной форме обучения – 208 человек 

(бакалавриат-170; специалитет-15; магистратура-23). 

 Кроме того, в 2019 году сверх контрольных цифр по договорам с физическими и 

юридическими лицами с полным возмещением затрат принято: по программам бакалавриата и 

специалитета по очной форме обучения – 246  человек  (в 2018 году-258, в 2017 году-230), по 

заочной форме прием на платной основе продолжается;  по программам магистратуры  по 

очной форме обучения 31 человек (в 2018 году-43 человека, в 2017 году-53), по заочной форме 

обучения  67 человек (в 2018 году – 53, в 2017 году-79); по очно-заочной форме обучения  -  43 

человека (в 2018 году -23, 2017 году-20).  

 На большинстве направлений и специальностей выросли проходные баллы и средний 

балл ЕГЭ. В 2019 году наибольшие проходные баллы в ТвГТУ сформировались на 

направлениях: Программная инженерия (200), Прикладная  информатика (190), Биотехнология 

(182). Лучшие показатели среднего балла ЕГЭ – Программная инженерия (70,98), 

Прикладная информатика (70,65), Биотехнология (69,46), Электроэнергетика и электротехника 

(67,11), Информационные системы и технологии (66,16), Строительство (63,93). Наименьшие 

проходные баллы сложились на направлениях: Технология транспортных процессов (148), 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (149), Технологические 

машины и оборудование(150). Худшие показатели среднего балла ЕГЭ – Технология 



транспортных процессов (52,78), Технологические машины и оборудование(54,43), 

Биотехнические системы и технологии (55,73%), Управление в технических системах (55,87). 

Средний балл ЕГЭ зачисленных в ТвГТУ на бюджетные места по общему конкурсу 

составил 62,29.  
  Информационно-рекламная и профориентационная деятельность университета требует 

дальнейшего совершенствования в ходе подготовки к приемной кампании 2020 года.  

        Ученый  совет  р е ш и л : 

1. Принять информацию ответственного секретаря приемной комиссии ТвГТУ об итогах 

приема студентов на первый курс в 2019 году и задачах на 2020 год к сведению. 

2. Считать результаты работы приемной комиссии университета в 2019 году 

удовлетворительными.  

3. Утвердить Правила приема в ТвГТУ на 2020 год и разместить их до 01.10.2019 г. на сайте 

университета. 

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

общественностью и рекламы ТвГТУ: 

4.1. В срок до 01.10.2019 г. подготовить график проведения в университете «Дней 

открытых дверей» в 2019/2020 учебном году и представить его в СМИ и на сайте ТвГТУ. 

4.2. В срок до 01.11.2019 г. организовать разработку плана профориентационной работы 

среди абитуриентов 2020 года и  медиа-плана рекламной кампании университета. 

5. Деканам факультетов и  заведующим выпускающих кафедр: 

  В срок до 01.11.2019 г. в случае необходимости обновить информационные буклеты и 

компьютерные презентации, посвященные соответствующим направлениям 

(специальностям), представить их в приемную комиссию для использования в работе с 

абитуриентами. 

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 


