
  

Информация для абитуриентов: 
   

  Вступительные испытания: 
 

06.04.01 Биология (Медико-

биологические науки):  

 Общая биохимия, Биология человека с 

основами валеологии (минимальный балл 
– 51) 

 

06.04.01 Биология (Экология):  
 Экология (минимальный балл – 51) 
 

35.04.01 Лесное дело (Комплексное 

изучение лесных и урбоэкосистем): 
 Лесное дело (минимальный балл – 51) 

 

 

Контрольные цифры приема на 2022 г. 
 

Бюджетные места (очная форма): 

 06.04.01 Биология (Медико-биологические 
науки) – 10 мест 

 06.04.01 Биология (Экология) – 10 мест  
 

Платные места (заочная форма): 
 35.04.01 Лесное дело – 18 мест 
 
 

Порядок поступления: 
 

Начало подачи документов: 20 июня 2022 г. 
 

Форма подачи:  
 лично в приемную комиссию (г. Тверь, 

Студенческий переулок, д. 12, корпус «Б»)  
 через личный кабинет абитуриента 

(https://abiturient.tversu.ru) 
 через оператора почтовой связи (170100, г. 

Тверь, ул. Желябова, д. 33, для приемной 
комиссии) 

 посредством суперсервиса "Поступление в вуз 
онлайн" 

 

  Обязательные документы:  

 заявление утвержденного образца 
 документ, удостоверяющий личность и 

гражданство; 
 документ государственного 

образца об образовании; 
 СНИЛС 

 копии документов об 
индивидуальных достижениях; 

 фотографии 3 х 4 (при личной 
подаче документов) 
 

Приемная комиссия ТвГУ 
http://priem.tversu.ruhttp://priem.

tversu.ru 

 

        

 

Абитуриент  

2022  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

170002, г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 70 

Телефон факультета: (4822) 32-06-80,  
8-905-600-99-07 
WhatsApp: 8-905-600-99-07 

VK: https://vk.com/biotversu 

 

 

Сайт факультета: 
http://bio.tversu.ru/ 

http://priem.tversu.ru/
http://priem.tversu.ru/
https://vk.com/biotversu


 

 
Направление 06.04.01 БИОЛОГИЯ 

Профиль: Медико-биологические науки 
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Направление 06.04.01 БИОЛОГИЯ 

Профиль: Экология 
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Направление 35.04.01 ЛЕСНОЕ ДЕЛО 

Профиль: Комплексное изучение лесных и 
урбоэкосистем 

 

 

 

 

 

 

 

министерство 

лесного 
хозяйства 

министерство 

природных 
ресурсов 

учреждения по 

сертификации 
леса 

надзорные 
организации 

учреждения науки 
промышленные 
предприятия 
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