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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 2020/2021 учебного года университетом проводится 

профориентационная и рекламно-информационная работа среди выпускников 

образовательных организаций общего и профессионального образования. В связи с 

пандемией короновируса большинство профориентационных мероприятий были 

организованы в дистанционном формате. Успешно проведены в режиме онлайн 

общеуниверситетский и факультетские Дни открытых дверей, с февраля 2021 года 

возобновлены очные встречи со старшеклассниками в школах и на Ярмарках учебных 

мест. Подготовлен специальный выпуск журнала ТвГТУ «Стадион» для абитуриентов, 

распространяются рекламно-информационные материалы. Привлечению абитуриентов на 

учебу в ТвГТУ способствует работа   Центра довузовской подготовки ТвГТУ.   

В 2021 году впервые проводится прием на новую образовательную программу – 

направление подготовки бакалавров 19.03.04. Технология продукции и организация 

общественного питания (очная и заочная форма обучения, бюджетные места). В связи с 

выходом образовательных стандартов, не предусматривающих заочную форму обучения 

по ряду направлений и специальностей, планируется расширить прием абитуриентов 

очно-заочную форму обучения.  

В связи с утверждением Минобрнауки РФ нового Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программа специалитета, программам магистратуры (Приказ № 1076 от 21.08.20) по 

сравнению с прошлым годом существенные изменения произошли в Правилах приема в 

университет. Развитие нормативно-правовой базы приема в вузы, ужесточение 

требований Федеральной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся (ФИС ГИА (ЕГЭ) и приема) 

предполагают совершенствование системы приема абитуриентов в университете, в 

частности формирование единой отборочной комиссии факультетов очного обучения, 

наряду с отборочными комиссиями ИДПО, магистратуры, аспирантуры и ФМАС; 

использование дистанционных технологий для приема документов от поступающих и 

проведения вступительных испытаний, организуемых вузом.  

 

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 30.04.2021 для осуществления в 2021 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 15.06.2021 обеспечить подготовку аудиторий для   размещения отборочных 

комиссий и проведения вступительных испытаний. 

4. Деканам факультетов: 

в срок до 26.04.2021 представить в Центральную приемную комиссию кандидатуры 

представителей факультетов в отборочную комиссию факультетов очного обучения. 

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

общественностью и рекламы ТвГТУ: 

в срок до 24.05.2021 с учетом эпидемиологической обстановки организовать проведение 

очного Дня открытых дверей университета с соблюдением всех необходимых санитарно-

гигиенических норм (в случае ухудшения эпидемиологической обстановки провести День 

открытых дверей дистанционно). 

6. 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 


