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Итоги приемной кампании в ТвГТУ в 2018 году
и задачи университета по организации приема в 2019 году.
Заслушав и обсудив доклад ответственного секретаря приемной комиссии
ТвГТУ Григорьева Л.Г. «Об итогах приемной кампании в ТвГТУ в 2017 году и
задачах университета по организации приема в 2018 году» ученый совет
о т м е ч а е т:
В 2017/2018 учебном году университетом активно проводилась
профориентационная
и
рекламно-информационная
работа
среди
старшеклассников
и
учащихся
колледжей,
которая
способствовала
формированию привлекательного образа университета, росту числа
поступающих в вуз. Это позволило отчасти смягчить действие негативных
факторов, по-прежнему влияющих на ход приема в университет
(неблагоприятная демографическая ситуация, установка лучших выпускников на
поступление в
столичные вузы, рост стоимости платного обучения).
Положительное воздействие на ход приема оказали успешное прохождение
университетом государственной аккредитации, активная работа Центра
молодежной политики и информационной поддержки деятельности ТвГТУ и
Центра довузовской подготовки.
План приема на места, финансируемые за счет средств федерального
бюджета, выполнен полностью. Кроме того, в 2018 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 – 258 человек (в 2017 году-230); по программам
магистратуры по очной форме обучения – 43 человека (в 2017 году- 53), по
заочной форме обучения – 53 человека (в 2017 году-79); по очно-заочной форме
обучения – 23 человека (в 2017 году-20).
Организованно прошел прием иностранных граждан, по очной форме
обучения в университет зачислено 45 (29 бюджет+16 платно) иностранцев на
программы бакалавриата и специалитета, 23 (6 бюджет+17 платно) – в
магистратуру. Полностью выполнен план приема для организаций ОПК.
На многих направлениях и специальностях выросли проходные баллы, и
средний балл ЕГЭ. Конкурс по заявлениям в ТвГТУ колебался в диапазоне от
3,23 (Строительство) до 11 (Электроэнергетика и электротехника) человек на

место. В 2017 году наибольшие проходные баллы в ТвГТУ сформировались на
направлениях: Биотехнология (182), Программная инженерия (180),
Электроэнергетика и электротехника (179). Лучшие показатели среднего балла
ЕГЭ – Электроэнергетика и электротехника(67,89), Биотехнология (66,65),
Программная инженерия (66,00), Строительство (64,21).
Наименьшие проходные баллы сложились на направлениях: Энергои ресурсосберегающие процессы химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии (141), Природообустройство и водопользование (144),
Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных
производств и Технология транспортных процессов (145). Худшие показатели
среднего балла ЕГЭ – Энерго- и ресурсосберегающие процессы химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии (49,2), Природообустройство и
водопользование (51,19), Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов (51,5).
Информационно-рекламная
и
профориентационная
деятельность
университета требует дальнейшего совершенствования в ходе подготовки к
приемной кампании 2019 года.
Ученый совет р е ш и л :
1. Принять информацию ответственного секретаря приемной комиссии ТвГТУ
об итогах приема студентов на первый курс в 2018 году и задачах на 2019 год
к сведению.
2. Считать результаты работы приемной комиссии университета в 2018 году
удовлетворительными.
3. Утвердить Правила приема в ТвГТУ на 2019 год и разместить их до
01.10.2019 на сайте университета.
4. Ответственному секретарю приемной комиссии и руководителю Центра
молодежной политики и информационной поддержки деятельности ТвГТУ:
4.1.
В срок до 01.10.2018г. подготовить график проведения в университете
Дней открытых дверей в 2018/2019 учебном году и представить его в СМИ и
на сайте ТвГТУ.
4.2.
В
срок
до
01.11.2018 г.
организовать
разработку
плана
профориентационной работы среди абитуриентов 2019 года, медиа-плана
рекламной кампании университета, подготовку видеоролика о ТвГТУ.
5. Деканам факультетов и заведующим выпускающих кафедр:
В срок до 01.11.2018 г. 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
учебно-воспитательной работе Э.Ю. Майкову.
Председатель ученого
совета университета
Ученый секретарь
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