ПАМЯТКА ПОСТУПАЮЩЕМУ В ТВЕРСКУЮ ГСХА
Ф а к у л ь т е т ы
Направления
подготовки и
специальность

Инженерный

Технологический

НАПРАВЛЕНИЯ:
 Технология транспортных
процессов
Профили
- Организация и безопасность
движения
- Международные перевозки и
таможенное
оформление
автомобильном транспорте

НАПРАВЛЕНИЯ:
 Агрохимия и
агропочвоведение
профиль - Агроэкология
 Агрономия
профили:
-Агрономия
на
-Луговые ландшафты и
газоны

 Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов
профиль - Автомобильный
сервис
 Агроинженерия
профили:
-Технические системы в
агробизнесе,
- Электрооборудование и
электротехнологии
 Технология
лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих
производств
профиль - Лесоинженерное дело
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
 Наземные транспортнотехнологические средства
специализация:
- Автомобили и тракторы

ЕГЭ

1. Русский язык,
2. Математикапрофильный уровень,
3. Физика

- Землеустройство
- Технологии
производства продукции
растениеводства
(Льноводство)

 Технология
производства и
переработки
сельскохозяйственной
продукции
профиль:
- Хранение и
переработка
сельскохозяйственной
продукции
 Лесное дело
профиль
- Лесовосстановление и
лесоразведение
 Зоотехния
профили:
- Непродуктивное
животноводство
(охотоведение)
- Технология производства
продукции
животноводства (водные
ресурсы и аквакультура)
- Непродуктивное
животноводство
(кинология и фелинология)
- Продуктивное
животноводство
(звероводство и
кролиководство)

1. Русский язык,
2. Математикапрофильный уровень,
3. Биология

Экономический

НАПРАВЛЕНИЯ:
 Экономика
профили - Бухгалтерский
учет, анализ и аудит
- Финансы и кредит
- Налоги и
налогообложение
- Экономика
предприятий и
организаций

 Менеджмент
профили - Маркетинг
- Финансовый
менеджмент
- Менеджмент
организации
 Товароведение

профили - Товарный
менеджмент
- Товароведение и
экспертиза в сфере
производства и
обращения
сельскохозяйственного
сырья и
продовольственных
товаров

1. Русский язык,
2. Математикапрофильный уровень,
3. Обществознание

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ действительны в течение 4 лет, следующих за
годом их получения. Исключений из этой нормы нет!
(2014 г. последний год, результаты ЕГЭ которого принимаются в 2018 г.)
Минимальное
количество
баллов ЕГЭ для
поступления

Русский язык
36
Математика
27
Физика
36
Биология
36
Обществознание 42
http://tvgsha.ru/images/Postupayushchim/Pravila_priema_05.09.2017_.pdf
Проходной балл по приемной кампании 2017 года (на бюджетные места)

Наземные транспортно-технологические средства - 144
Агроинженерия - 120
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов - 126
Технология транспортных процессов - 132
Агрохимия и агропочвоведение - 111
Агрономия - 127
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции - 132
Зоотехния – 146
Для поступления на платной основе, достаточно набрать минимально
установленное по каждому предмету количество баллов
ПОСТУПЛЕНИЕ
после
техникума и
колледжа
(СПО)

Абитуриенты могут поступать на основании результатов ЕГЭ и (или)
сдавать вступительные испытания, проводимые академией.

Если получено профильное
СПО:
на инженерный и экономический
факультеты
Русский язык и математика
(собеседование)
на технологический факультет
Русский язык и биология
(собеседование)

Учет
индивидуальн
ых

Если получено непрофильное СПО:
на бюджет:
на технологический
факультет
Русский язык,
Математика
Биология
(экзамены)
на инженерный
факультет
Русский язык,
Математика
Физика
(экзамены)

на платной основе
на технологический
факультет
Русский язык,
Математика
Биология
(собеседование)
на инженерный
факультет
Русский язык,
Математика
Физика
(собеседование)
на экономический
факультет
Русский язык,
Математика
Обществознание
(собеседование)

Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества
при равенстве критериев ранжирования списков поступающих.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму

достижений
поступающих
при приеме
на обучение

Перечень
документов,
необходимых
для подачи
заявления

Сроки подачи
документов

Сроки
обучения

конкурсных баллов.
При приеме на обучение Академия начисляет не более 10 баллов суммарно на
основании представленных подтверждающих
документов за следующие
индивидуальные достижения:
1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр
и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое
место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие
золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов
к труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца - 3 балла;
2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о
среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной
медалью-5 баллов;
3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием- 5
баллов;
4) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не
используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на
обучение по конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема)
и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности - 2 балла.
1. Документ государственного образца о среднем общем или среднем
профессиональном образовании
2. Фотографии 4 штуки размером 3х4 см
3. Медицинская справка формы 086-у и справки от нарколога и психиатра(на все
факультеты, кроме ЭФ)
4. Документ, подтверждающий льготы
5. Документ, удостоверяющий личность (предъявляется при подаче заявления)
 Сроки приема документов на обучение на бюджетные места в 2018 году:
Начало приема документов на очное обучение: 20 июня
Завершение приема документов на очное обучение для лиц, имеющих право сдавать
вступительные испытания, проводимые Академией : 10 июля
Завершение приема документов на очное обучение: 26 июля
Начало приема документов на заочное обучение: 1 марта
Завершение приема документов на заочное обучение для лиц, имеющих право сдавать
вступительные испытания, проводимые Академией : 10 августа
Завершение приема документов на заочное обучение: 22 августа
 Сроки приема документов на обучение на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг в 2018 году:
Начало приема документов на очное обучение: 20 июня
Завершение приема документов на очное обучение: 22 августа
Начало приема документов на заочное обучение: 1 марта
Завершение приема документов на заочное обучение: 20 сентября
Бакалавриат
очно - 4 года
заочно - 5 лет
ускоренная очная форма -3 года (после
техникума)
ускоренная заочная форма -3,5 года

Специалитет
очно – 5 лет
заочно – 6 лет

Контрольные
цифры приема
(количество
бюджетных
мест)












Технология транспортных процессов
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Наземные транспортно-технологические средства
Агрохимия и агропочвоведение
Агрономия
Агроинженерия
Технология производства и переработки с/х продукции
Зоотехния
Лесное дело

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих
производств

очн

заочн

10
15
10
9
8
46
15
20
7
10

10
22
10
8
10
52
10
24
10
10

На направления экономического факультета бюджетных мест нет((((
Оплата за
обучение

Проживание в
общежитии

2018-2019 уч.год
Экономический факультет - 100800 руб. (очно) - 25200 руб. (заочно)
Инженерный и Технологический факультеты - 113800 руб.(очно) - 25200 руб. (заочно)

Академия располагает достаточным фондом для размещения всех желающих проживать в
общежитии студентов. Комнаты 2-ух и 3-ех местные. Все здания общежитий находятся в 5-7
минутах ходьбы от учебных корпусов.
Для поступающих в Академию, есть возможность проживания в общежитии на период
вступительных испытаний

Время работы
и контакты
приемной
комиссии

Адрес: 170904, г. Тверь, ул. Маршала Василевского (п.Сахарово),
д.7, корп.3, каб. № 102.
Телефон: 8 (4822) 53-14-31, 8-960-702-03-33
E-mail: tgshacom@mail.ru, priem@tvgsha.ru

Понедельник-пятница: с 9.00 до 17.00
Суббота: с 9.00 до 14.00
Мы государственный вуз, поэтому:
 Предоставляем отсрочку от армии
 Выплачиваем академическую стипендию (обучающимся на бюджетной основе и
успешно сдавшим сессию )
 Выдаем диплом государственного образца
 Содействуем трудоустройству выпускников

Наша академия, это Вуз твоих возможностей!!!
Сделай правильный старт и академия станет трамплином твоего
профессионального и личностного роста!!!

