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                                                         МИНОБРНАУКИ РОССИИ                                           

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Тверской государственный технический университет» 

(ТвГТУ) 
 

РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 
 

Результаты государственной итоговой                                                                Протокол № 2 

аттестации выпускников в 2021 году                                                                  от 27.10.2021 г. 
 

Заслушав и обсудив доклад начальника УМУ Короткова М.А. «Результаты 

государственной   итоговой   аттестации   выпускников   в   2021   году»,   ученый   совет  

о т м е ч а е т: 

Государственная итоговая аттестация выпускников университета в 2020 году имела 

ряд существенных особенностей, связанных с условиями предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Государственная 

итоговая аттестация выпускников осуществлялась в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 14.03.2020 г.  № 397 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы высшего образования и 

соответствующие дополнительные профессиональные программы, в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации», письмом Минобрнауки России от 23.04.2020 г.  № МН-3/1007 и 

другими нормативными документами. 

В соответствии с этой ситуацией было принято решение ученого совета университета 

от 25.03.2020 г., протокол  № 8, об отмене проведения государственного экзамена в период с 

28.03.2020 г. и до окончания 2019/2020 учебного года и 29.04.2020 г. утверждено Временное 

положение о государственной итоговой аттестации студентов университета по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. В соответствии с этим Временным 

положением подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) и 

процедура её защиты осуществлялись с применением электронной формы обучения. 

Несмотря на то, что для университета процедура подготовки к защите и защита ВКР с 

применением электронной формы обучения ранее не осуществлялась, в целом 

государственная итоговая аттестация выпускников университета в 2021 году была 

осуществлена на удовлетворительном уровне. По причинам, связанным с реализацией 

электронной формы обучения студентов, 24 студентам защита ВКР была перенесена на 

сентябрь 2021 г. (ФПИЭ – 1 чел., МСФ – 3 чел., ИСФ – 2 чел., ФИТ – 2 чел., ФМАС – 1 чел., 

магистратура –1 чел., ИДПО – 14 чел.). На текущий момент из этого числа студентов 

защитились 8 чел., 1 чел. – отправлен в академический отпуск, 8 чел. – защита перенесена до 

31.12.2021 г., по 7 чел. информация отсутствует. 

В 2021 г. в университете выпущено специалистов по очной форме обучения – 120 

чел., по заочной форме – 46 чел. В целом по университету – 166 чел.  

Выпускников по направлениям подготовки бакалавров было 884 чел. (в том числе – 

423 чел. по очной форме обучения и 461 чел. по заочной) и магистров –238 чел. (в том числе 

– 150 чел. по очной форме обучения, 17 чел.  по очно-заочной и 71 чел. по заочной). 

Таким образом, всего по вузу выпущено 1288 человек. 

Эффективность выпуска в целом по вузу за последние годы имела следующую 

динамику: 2017 г. – 67%, 2018 г. – 68%, 2019 г. – 69%, 2020 г. – 67%., 2021 г. – 68%. 

Эффективность выпуска в 2021 г.: бакалавров очной формы обучения – 68% и заочной – 

64%; магистров в целом – 73% (очной формы обучения – 68%); специалистов в целом – 70% 

(очной формы обучения – 75%, заочной – 59%). 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ бакалавров очной формы 

обучения следующие: «отлично» – 50%, «хорошо» – 35%, «удовлетворительно» – 15%. 

Дипломы с отличием имеют 14% выпускников бакалавриата. 
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Результаты защиты выпускных квалификационных работ бакалавров заочной формы 

обучения следующие: «отлично» – 29%, «хорошо» – 48%, «удовлетворительно» – 23%. Из 

них дипломы с отличием имеет 1% выпускников. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ магистратуры: «отлично» – 

71%, «хорошо» – 23%, «удовлетворительно» – 6%. Из них дипломы с отличием имеют 44% 

выпускников. 

В целом по университету в 2021 г. дипломы с отличием имеют 15% выпускников. В 

2020 г. их было 16%. 

Количество внедренных и рекомендованных к внедрению выпускных 

квалификационных работ:  бакалавров – 27% по очной форме обучения и 40% по заочной 

форме обучения, магистров – 44%. 

Количество рекомендованных к опубликованию материалов выпускных 

квалификационных работ: бакалавров – 10% по очной форме обучения и 17% по заочной 

форме обучения, магистров – 26%. 

В целом выпускники 2021 г. очной и заочной форм обучения показали достаточную 

теоретическую и практическую подготовку, необходимую для осуществления 

профессиональной деятельности. 

«Требования к выпускным квалификационным работам» в 2021 г. имелись по всем 

направлениям подготовки и специальностям университета. 

Председатели государственных экзаменационных комиссий (далее – ГЭК) были 

утверждены 09.10.2020 г Департаментом координации деятельности организаций высшего 

образования Минобрнауки России. Составы всех ГЭК имели трех представителей 

работодателей профильных предприятий и организаций, включая председателя комиссии. В 

целом это явилось положительным моментом в части объективности оценки 

подготовленности выпускников к профессиональной деятельности. 
 

Ученый совет  р е ш и л : 

1. Принять к сведению информацию начальника УМУ Короткова М.А. о результатах 

государственной итоговой аттестации выпускников в 2021 году. 

2. Считать, что: 

2.1. Работа ГЭК в 2021 г. проводилась в соответствии с законодательством РФ, 

нормативными актами Минобрнауки России и локальными актами университета. 

2.2. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников всех направлений 

подготовки и специальностей подтверждают соответствие уровня и качества подготовки 

требованиям ФГОС ВО. 

3. Начальнику Управления цифровой трансформации Мескину П.И. продолжить 

работу по совершенствованию электронной формы обучения применительно к 

государственной итоговой аттестации выпускников. 
 

 

 
 

 

Председатель ученого 

совета университета                                                                             А.В. Твардовский 
 

 

 

Ученый секретарь                                                                                        А.Н. Болотов 
 

 


