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Факультеты и институты
• Биологический факультет

• Исторический факультет

• Математический факультет

• Институт экономики и управления

• Факультет географии и геоэкологии

• Факультет психологии

• Физико-технический факультет

• Филологический факультет

• Факультет физической культуры

• Факультет иностранных языков и международной коммуникации

• Факультет прикладной математики и кибернетики

• Институт непрерывного образования

• Институт педагогического образования и социальных технологий

• Химико-технологический факультет

• Юридический факультет



Уровни высшего 
образования

Бакалавриат (4 года)

Специалитет (5-5,5 лет)

Магистратура (2 года)

Аспирантура (3-4 года)
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Формы
обучения

Очная

Очно-заочная

Заочная



Количество бюджетных мест на
2023 год

Уровень образования Бюджетные места

Бакалавриат 923

Специалитет 111

Магистратура 303

Аспирантура 39
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Без вступительных
испытаний

Специальная квота

Целевое обучение Особая квота

Общий конкурс Платное обучение

Условия поступления



Подача
документов

Абитуриент вправе подать заявление в
Тверской государственный университет

на 4 специальности/направления

для одновременного участия в конкурсах



Документы,
необходимые для

поступления
• Заявление о приёме

• Документ, удостоверяющий личность

• Документ об образовании установленного
образца

• Документ, подтверждающий регистрацию в
системе индивидуального
(персонифицированного) учета (СНИЛС) 
(при наличии)

• Документы, подтверждающие
индивидуальные достижения (по усмотрению
поступающего)

• Фотография 3х4

• Медицинская справка (при необходимости)



Заявление о приеме
Поступающий указывает приоритеты зачисления в

заявлении о приеме

на места в рамках
КЦП

одно заявление
о приеме

на платные места

одно заявление

о приеме

По программам бакалавриата и специалитета



Как подать
документы?

• Лично – г. Тверь, Студенческий
переулок, д. 12, каб. 228, 229, 
241

• Через оператора почтовой связи –
170100, г. Тверь, Желябова, д. 33 
(для приемной комиссии)

• Через личный кабинет абитуриента
https://abiturient.tversu.ru 

• Посредством суперсервиса "Поступление в
вуз онлайн" 
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Вступительные испытания
Лица, поступающие на обучение на базе

СПО, могут сдавать:

Вступительные испытания, проводимые ТвГУ

Использовать результаты ЕГЭ по
соответствующим предметам

Комбинировать результаты ЕГЭ и
вступительных испытаний, проводимых ТвГУ. 
Учитывается наиболее высокий из имеющихся
результатов.



Индивидуальные достижения

Максимальное количество

10 баллов
(бакалавриат, специалитет)

5 баллов
(магистратура)



Зачисление лиц, поступающих на места в
пределах квот (особая квота, целевой

приём, специальная квота, БВИ)

Зачисление лиц, поступающих по
результатам ЕГЭ и вступительных
испытаний на бюджетные места

Этап приоритетного зачисления

День завершения приема оригинала документа об образовании:
Этап приоритетного зачисления – 28 июля 2023 г. (до 12.00)

Основной этап зачисления – 3 августа 2023 г. (до 12.00)
Издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется:

29-30 июля 2023 г. – на этапе приоритетного зачисления; 
4-9 августа 2023 г. – на основном этапе зачисления. 

День завершения приема заявлений о согласии на зачисление (платная основа):
29 августа 2023 г. (до 12.00)

Основной этап зачисления

Зачисление 2023 г. 
2 этапа:





Подготовительное
отделение

Адрес: г. Тверь, Студенческий пер., 13, комн. 203

Тел.: (4822) 63-01-56

Сайт: https://pd.cno.tversu.ru/
E-mail: PO@tversu.ru

 63-01-56



Уважаемые абитуриенты 2023 
года!

http://priem.tversu.ru

Вся информация по приёму 2023 года

размещена на сайте приёмной комиссии
ТвГУ
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