РЕШЕНИЕ
Ученого Совета ТПУ от 01 июня 2018 года
по вопросу «О готовности Томского политехнического университета
к приемной кампании 2018 года»
Заслушав и обсудив сообщение директора Центра управления
контингентом студентов Васильева А.В., Ученый Совет отмечает, что за
отчетный период подразделениями университета организована и проведена
большая подготовительная работа для обеспечения приемной кампании
«Абитуриент - 2018». В соответствии с решением Ученого совета от 29 сентября
2017 года и с целью позиционирования ТПУ как национального
исследовательского университета:
утверждены Правила приема в ТПУ на 2018 год с учетом изменений в
действующем законодательстве, внесены соответствующие изменения в
документы, регламентирующие деятельность ЦПК ТПУ;
проводится информационная кампания, ориентированная на поступающих
и их родителей о конкурентных преимуществах ТПУ, особенностях приема
2018 года и университетских мероприятиях по подготовке к приемной
кампании;
•
обновлена
полиграфическая
продукция
рекламного
и
профориентационного характера: «Справочник абитуриента», буклет
«Магистратура ТПУ»;
•
создана новая презентационная и печатная продукция: буклеты
инженерных школ, школы инженерного предпринимательства, буклет
«Главная профессия будущего - инженер!», буклет «ТОП-10 профессий
будущего», флаера по бакалавриату и магистратуре инженерных школ (15
видов), буклет «Поступление в ТПУ по олимпиаде».
С целью обеспечения качества приема проведены мероприятия по
привлечению талантливой молодежи в ТПУ: в 34 населенных пунктах РФ и
стран СНГ проведены олимпиады школьников, общее количество участников
РСОШ составило 10172 человека, количество участников Политехнической
олимпиады - 1501 человек, количество участников олимпиады «Прорыв» - 2670
человек.
Реализованы
проекты
с
участием
школьников
и
студентов,
профориентационные мероприятия в школах и вузах с использованием
возможностей сети интернет. На площадке Интернет-лицея зарегистрировано
67293 уникальных пользователей (в 2017 г. - 40506), активизирована работа
через социальные сети (информационная группа Интернет- лицея ВКонтакте
составляет 563 участника). На канале в YouTube сформированы тематические
Playlists по материалам «Университетских суббот», «Подготовка к ЕГЭ» и
«Профориентационный
тест»,
оптимизирующие
профессиональное
самоопределение школьников. Общее количество подписчиков - 1957,
просмотров - 300416. Разработан и апробирован массовый открытый онлайн
курс «Инженерия будущего» на русском языке - 1708 слушателей, выдано 122
сертификата;

Активизирована работа со школьниками в рамках профориентационных
мероприятий, проводимых на базе университета: практико-ориентированные
занятия, университетские субботы, конференции и конкурсы для учителей и
школьников, методическая поддержка учителей, мастер-классы, экскурсии,
«Неделя открытых дверей». Успешно продолжает работу профориентационный
проект «ТПУ - высшая инженерная школа России», который охватил все школы
города Томска, количество участников данного проекта составляет 3235 (в 2017
г. - 2633). Принято участие в 36 Ярмарках учебных мест и образовательных
выставках.
С целью обеспечения набора граждан из стран дальнего зарубежья ТПУ на
конкурсной основе получил 200 бюджетных мест для обучения иностранных
граждан на подготовительном отделении за счет средств федерального бюджета
РФ. Проведены олимпиады для граждан дальнего зарубежья: «Твой Первый
Успех!», «Время учиться в России!». Совместно с образовательными
учреждениями Китая запущен проект «Высшая политехническая школа».

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию директора ЦУКС Васильева А.В. о
подготовке к приему поступающих в 2018 году.
2. Директору ЦУКС Васильеву А.В. в срок до 20.06.2018 года организовать
работу ЕПК ТПУ на базе МКЦ.
3. Директорам Школ в срок до 20.06.2018 года представить перечень мер по
ликвидации дефицитов до плановых показателей КЦП в магистратуру.
4. Директору ЦУКС Васильеву А.В. в срок до 01.10.2018 года сформировать
предложения по совершенствованию процесса нового набора, посредством
применения цифровых онлайн инструментов и использования сети интернет.
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