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Тверской политех – яркий университет!
Жаркие летние месяцы —
это не только пора долго�
жданных каникул и отпус�
ков. Именно в этот пери�
од абитуриентам предсто�
ит сделать один из важ�
нейших выборов в жизни.
Неудивительно, что у вче�
рашних школьников воз�
никает множество вопро�
сов касательно поступле�
ния в вуз. О плане при�
ема и других моментах,
волнующих абитуриентов,
мы побеседовали с ответ�
ственным секретарем
приемной комиссии ТвГТУ
Леонидом ГРИГОРЬЕВЫМ

— История ТвГТУ насчи�— История ТвГТУ насчи�— История ТвГТУ насчи�— История ТвГТУ насчи�— История ТвГТУ насчи�
тывтывтывтывтываеаеаеаеает более 90 лет более 90 лет более 90 лет более 90 лет более 90 леттттт, что, что, что, что, что
можно сказать о его ис�можно сказать о его ис�можно сказать о его ис�можно сказать о его ис�можно сказать о его ис�
тории?тории?тории?тории?тории?

 — Наш вуз был осно�
ван в 1922 году как Мос�
ковский торфяной инсти�
тут (МТИ). В 1958 году
МТИ был переведен в го�
род Калинин и стал назы�
ваться Калининский тор�
фяной институт (с 1965
года реорганизован в Ка�
лининский политехничес�
кий институт). В 1994 году
наш политехнический ин�
ститут получил статус уни�
верситета и стал называть�
ся Тверской государствен�
ный технический универ�
ситет.

ТвГТУ имеет бессроч�
ную лицензию на право
ведения образовательной
деятельности и успешно,
без замечаний, прошел ак�
кредитацию на 6 лет в
2012 году.

В настоящее время
в вузе 8 факультетов.
В ТвГТУ действует 48 ка�
федр, на которых трудятся
более 500 человек штат�
ных работников профес�
сорско�преподавательского
состава. Из них более 60
профессоров, докторов
наук и более 300 доцен�
тов, кандидатов наук. Кон�
тингент студентов состав�
ляет около 10 тыс. человек.

За 55 лет деятельности
университета на тверской
земле подготовлено более
72 тыс. специалистов и на�
учных работников, что яв�
ляется серьезным вкладом в
социально�экономическое
развитие тверского региона.

Университет гордится
своими выпускниками, сре�
ди которых ученые и педа�
гоги, руководители круп�
ных предприятий и орга�
низаций, известные менед�
жеры, государственные,
политические и обще�
ственные деятели.

— Расскажите о плане— Расскажите о плане— Расскажите о плане— Расскажите о плане— Расскажите о плане
приема  в ТвГТУ на 2014приема  в ТвГТУ на 2014приема  в ТвГТУ на 2014приема  в ТвГТУ на 2014приема  в ТвГТУ на 2014
год. Сколько бюджетныхгод. Сколько бюджетныхгод. Сколько бюджетныхгод. Сколько бюджетныхгод. Сколько бюджетных
мест в этом году и силь�мест в этом году и силь�мест в этом году и силь�мест в этом году и силь�мест в этом году и силь�
но ли их количество от�но ли их количество от�но ли их количество от�но ли их количество от�но ли их количество от�
личается от предыдущеголичается от предыдущеголичается от предыдущеголичается от предыдущеголичается от предыдущего
года?года?года?года?года?

— В целом количество
бюджетных мест немно�

гим больше, чем в про�
шлом году. На очной фор�
ме обучения 676 мест для
поступающих на програм�
мы бакалавриата и специ�
алитета и 117 мест — для
поступающих в магистра�
туру. Увеличилось число
бесплатных мест по на�

что большинство выпускни�
ков школ сдает ЕГЭ по об�
ществознанию, а не по фи�
зике или химии. Ежегодно 
в приемную комиссию при�
ходит очень много желаю�
щих стать студентами ин�
женерно�строительного фа�
культета. Следует отме�

онных технологий — «Про�
граммная инженерия».

— Будут ли бюджетные— Будут ли бюджетные— Будут ли бюджетные— Будут ли бюджетные— Будут ли бюджетные
места на факультете уп�места на факультете уп�места на факультете уп�места на факультете уп�места на факультете уп�
равления и социальныхравления и социальныхравления и социальныхравления и социальныхравления и социальных
коммуникаций?коммуникаций?коммуникаций?коммуникаций?коммуникаций?

— Действительно, этот
вопрос всегда очень вол�

моты, полученные за вре�моты, полученные за вре�моты, полученные за вре�моты, полученные за вре�моты, полученные за вре�
мя обучения в школе илимя обучения в школе илимя обучения в школе илимя обучения в школе илимя обучения в школе или
среднем специальномсреднем специальномсреднем специальномсреднем специальномсреднем специальном
учебном заведении?учебном заведении?учебном заведении?учебном заведении?учебном заведении?

— Речь идет о так на�
зываемом портфолио, учи�
тывать которое при по�
ступлении в вузы Мини�
стерство образования и
науки обещает уже не�
сколько лет. Однако в этом
году значение подобных
наград пока еще невелико,
их обладатели могут рас�
считывать лишь  на пре�
имущественное право при
поступлении (т.е. при про�
чих равных характеристи�
ках поступающих, уча�
ствующих в конкурсе), к
тому же дипломы и грамо�
ты должны быть как ми�
нимум регионального
уровня. 

— Каковы условия по�— Каковы условия по�— Каковы условия по�— Каковы условия по�— Каковы условия по�
ступления для выпускни�ступления для выпускни�ступления для выпускни�ступления для выпускни�ступления для выпускни�
ков средних специальныхков средних специальныхков средних специальныхков средних специальныхков средних специальных
учебных заведений?учебных заведений?учебных заведений?учебных заведений?учебных заведений?

— Вот здесь в этом году
произошли значительные
изменения. Абитуриенты,
имеющие среднее профес�
сиональное образование 
(выпускники техникумов и
колледжей), а также полу�
чившие в прошлые годы
начальное профессиональ�
ное образование (выпуск�
ники профессиональных
училищ и лицеев) имеют
право не сдавать ЕГЭ, а
поступать по внутренним
вступительным испытани�
ям, которые вуз проводит
в традиционной форме,
причем на любые специ�
альности и направления.

— Мы знаем, что в— Мы знаем, что в— Мы знаем, что в— Мы знаем, что в— Мы знаем, что в
Тверском политехе разви�Тверском политехе разви�Тверском политехе разви�Тверском политехе разви�Тверском политехе разви�
та воспитательная дея�та воспитательная дея�та воспитательная дея�та воспитательная дея�та воспитательная дея�
тельность, расскажите отельность, расскажите отельность, расскажите отельность, расскажите отельность, расскажите о
ней поподробнее. Чемней поподробнее. Чемней поподробнее. Чемней поподробнее. Чемней поподробнее. Чем
может заняться студентможет заняться студентможет заняться студентможет заняться студентможет заняться студент
во внеучебное время?во внеучебное время?во внеучебное время?во внеучебное время?во внеучебное время?

— В вузе очень сильна
внеучебная работа со сту�
дентами: действует поряд�
ка 40 клубов по интересам
и секций (народный хоре�
ографический коллектив
Astel, автоклуб Racing,
клуб «Что? Где? Когда?»,
социальный проект «Поде�
лись улыбкой» и другие),

Политех — это:

— востребованные специальности и направления подготовки;

— интересная научно�исследовательская деятельность;

— возможность получения дополнительного образования;

— насыщенная студенческая жизнь;

— эффективное студенческое самоуправление;

— спортивные достижения.

Поступай в главный технический вуз региона!

Подробности о сроках подачи документов и условиях поступления на сайте

www.tstu.tver.ru

Адрес приемной комиссии: 170023, г. Тверь, ул. Маршала Конева, 12, учебный кор�

пус ТвГТУ, комн. У�217, тел. (4822) 44�44�03.

правлению «Химическая
технология». После пере�
рыва в университете вновь
появятся бюджетные мес�
та для желающих стать со�
циологами и специалиста�
ми по рекламе. 

— На сколько факуль�— На сколько факуль�— На сколько факуль�— На сколько факуль�— На сколько факуль�
тетов и специальностейтетов и специальностейтетов и специальностейтетов и специальностейтетов и специальностей
могут подавать заявлениямогут подавать заявлениямогут подавать заявлениямогут подавать заявлениямогут подавать заявления
абитуриенты?абитуриенты?абитуриенты?абитуриенты?абитуриенты?

— В этом году поступа�
ющие в наш университет,
как, впрочем, и в другие
вузы, могут подать доку�
менты одновременно на
три направления (специ�
альности), причем эти
специальности могут  от�
носиться  к нескольким
факультетам или к одно�
му.

— Какой факультет— Какой факультет— Какой факультет— Какой факультет— Какой факультет
пользуется большимпользуется большимпользуется большимпользуется большимпользуется большим
спросом у абитуриентов?спросом у абитуриентов?спросом у абитуриентов?спросом у абитуриентов?спросом у абитуриентов?

— На протяжении мно�
гих лет абитуриентов силь�
нее всего привлекает фа�
культет управления и соци�
альных коммуникаций
(бывший гуманитарный
факультет). Это связано с
огромной популярностью
экономических, управлен�
ческих, гуманитарных спе�
циальностей у вчерашних
школьников, а также с тем,

тить, что на каждом фа�
культете есть свои направ�
ления (специальности),
наиболее популярные сре�
ди абитуриентов. Так, на
химико�технологическом
факультете это «Биотехно�
логия», на машинострои�
тельном — «Электроэнер�
гетика и электротехника»,
на факультете природо�
пользования и инженерной
экологии — «Эксплуатация
транспортно�технологичес�
ких машин и комплексов»,
на факультете информаци�

нует абитуриентов. Да,
будут! Радует, что боль�
ше, чем в прошлом году.
Итак, на направлении
«Менеджмент» — 20 бес�
платных мест, «Социоло�
гия» — 10 мест, «Реклама
и связи с общественнос�
тью» — 14 мест. А еще
25 мест на направлении
«Технология транспорт�
ных процессов».

— Расскажите, какую— Расскажите, какую— Расскажите, какую— Расскажите, какую— Расскажите, какую
роль при поступлениироль при поступлениироль при поступлениироль при поступлениироль при поступлении
сыграют дипломы и гра�сыграют дипломы и гра�сыграют дипломы и гра�сыграют дипломы и гра�сыграют дипломы и гра�

проводится более ста ме�
роприятий разной направ�
ленности каждый год
(«Студенческая весна»,
«Посвящение в студенты»,
«Дозор Политеха», «Звезда
Политеха», «Танец — душа
моя», Всероссийский фести�
валь фламенко и другие).
Очень хорошо развита ин�
формационная составляю�
щая работы со студентами
— кросс�медийная редак�
ция «МЕDИ�ON» (журнал,
веб�телевидение, радио,
фотокластер) является
многократным лауреатом
всероссийских и междуна�
родных конкурсов.
Спортивные достижения
вуза впечатляют — лидер�
ство в Универсиаде, побе�
ды на межрегиональных и
всероссийских соревнова�
ниях по различным видам
спорта, в том числе и тех�
ническим (в вузе успешно
действует автоклуб Racing,
который в различные годы
становился обладателем
первого места во всерос�
сийских соревнованиях по
авторалли).

Стоит отметить, что в
2013 году вуз стал лауреа�
том Всероссийского кон�
курса в сфере студенческо�
го самоуправления «Сту�
денческий актив» в номи�
нации «Лучшая система
воспитательной работы в
учебном заведении», а в
2014 году Министерство
образования и науки под�
держало своим грантом
программу развития сту�
денческих объединений
университета «Инженеры
успешного будущего», в
рамках которой проводит�
ся большое количество
творческих мероприятий,
школ лидерства, а также
волонтерских проектов.

Поступившим абитуриен�
там, уверен, будет интерес�
но, учитывая и то, что в
рамках университета прово�
дится свой грантовый кон�
курс «Студпроект», где каж�
дый студент может получить
финансирование на реализа�
цию своей идеи для блага
вуза, города или региона.
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