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Адрес: ул. Мичуринская, 112 «А», к. 209, 210
Телефон: (4752) 63-04-88, 63-04-95

E-mail: uov@nnn.tstu.ru

Для осуществления приёма абитуриентов в 
университет организуется приёмная комиссия уни-
верситета. Основной задачей приёмной комиссии 
является обеспечение соблюдения прав граждан на 
образование, установленных Конституцией и Зако-
нодательством Российской Федерации.

Приёмная комиссия, руководствуясь норматив-
ными документами, занимается: 

–  координацией профориентационной работы 
подразделений университета;

–  подготовкой необходимой документации и 
бланков;

–  приёмом документов от поступающих на 
обучение в университет;

–  подготовкой и проведением вступительных 
испытаний;

–  подведением итогов конкурса по результатам 
вступительных испытаний;

–  обеспечением зачисления в состав студентов и 
слушателей на первый и последующие курсы. 

Ответственный секретарь –  
Ольга Викторовна

 Угланова

Слева направо: 1 ряд (стоят) – М.А. Гаврилова, О.В. Угланова, 
2 ряд (сидят) – Н.В. Александрова, С.В. Иполитов
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В состав приёмной комиссии входят проректоры, деканы факультетов, 
ведущие преподаватели кафедр, представители общественности. Возглавляет 
приёмную комиссию председатель приёмной комиссии ректор универси-
тета С.В. Мищенко. Работу приёмной комиссии, делопроизводство, а также 
личный приём абитуриентов и их родителей организует ответственный сек-
ретарь О.В. Угланова.

До конца 1980-х годов обязанности ответственного секретаря приёмной 
комиссии можно было исполнять только на протяжении двух лет, затем эта 
норма была снята. С 1975 по 1978 годы ответственными секретарями были 
Г.Б. Варфоломеев, В.А. Фёдоров, Н.А. Деревякин; в 1979–1980 годах – С.В.  Ми-
щенко (ныне ректор ТГТУ); в 1981 году – Н.П. Пучков (ныне проректор по 
учебной работе ТГТУ); в 1982–1983 годах – В.Ф. Першин (ныне заведующий 
кафедрой «Сопротивление материалов»); в 1984–1985 годах – Ю.М.  Радько 
(в дальнейшем начальник учебно-методического управления университе-
та); в 1986–1987 годах – А.А. Горелов; в 1988–1989 годах – Ю.И.  Пахомов; с 
1989  года по настоящее время – О.В. Угланова.

С 1982 года обработка результатов вступительных экзаменов в вузе ста-
ла осуществляться с использованием ЭВМ вычислительного центра универ-
ситета по программе, разработанной Московским экономико-статистичес-
ким институтом. С приходом в приёмную комиссию в 2000 году выпускника 
кафедры САПР С.В. Иполитова система АСУ-ПРИЁМ была полностью об-
новлена, введена новая форма контроля знаний абитуриентов – бланковое и 
компьютерное тестирование.

За 50-летнюю историю ТГТУ через приёмную комиссию прошло более 
170 тысяч абитуриентов.

 


