
РЕШЕНИЕ

Ученого совета Национального исследовательского 
Томского политехнического университета 

по вопросу «О подготовке университета к приемной кампании 2019 года»

от 31 мая 2019 года зал заседаний ТПУ

Заслушав и обсудив сообщение проректора по образовательной деятельности А.Р. Вагнера, 
Ученый совет отмечает:

В 2018/19 учебном году подразделениями университета организована и проведена большая 
подготовительная работа для обеспечения приемной кампании 2019 года, в том числе.

• утверждены Правила приема в ТПУ на 2019 год с учетом изменений в действующем 
законодательстве, внесены соответствующие изменения в документы, регламентирующие 
деятельность Центральной приемной комиссии ТПУ;

• организована широкая информационная кампания, ориентированная на абитуриентов и их 
родителей, освещающая конкурентные преимущества ТПУ, особенности приема 2019 года и 
мероприятия, проводимые на базе университета;

• разработана и издана полиграфическая продукция рекламного и профориентационного 
характера;

• внедрены современные маркетинговые технологии по работе со школьниками, ведется 
работа в социальных сетях, в рамках проекта образовательное волонтерство внедрена CRM- 
система для формирования и обработки базы контактов абитуриентов, запущена мобильная 
версия сайта «Абитуриент ТПУ », совершенствуется мобильное приложение «Абитуриент ТПУ», 
на площадке Интернет-лицея зарегистрировано 104 432 уникальных пользователей (в 2018 г. — 
67 293);

• расширена география слушателей массового открытого онлайн курса «Инженерия 
будущего», в 2019 году на МООК зарегистрировались 5 825 человек;

• реализованы мероприятия, направленные на достижение индикаторов Программы развития 
Национального исследовательского Томского политехнического университета на 2019-2023 гг..

С целью повышения качества приема проведены мероприятия по привлечению 
талантливой молодежи в ТПУ: в 34 населенных пунктах РФ и стран СНГ проведены олимпиады 
школьников, включая олимпиады из перечня РСОШ, впервые на базе ТПУ организована и 
успешно проведена Всероссийская олимпиада школьников по физике. Общее количество 
участников олимпиад, проводимых ТПУ, составило 13 410 человек, в том числе количество 
участников заключительного этапа Политехнической олимпиады — 1 060 человек, количество 
участников олимпиады «Прорыв» - 1 629 человек.

В 2019 году значительно расширена география профориентационных мероприятий, 
проводимых университетом: практико-ориентированные занятия, университетские субботы, 
конференции и конкурсы для учителей и школьников, методическая поддержка учителей, 
мастер-классы, экскурсии, «День открытых дверей» и др. Принято участие в 20 ярмарках 
учебных мест и образовательных выставках (в том числе 8 зарубежных). С целью обеспечения 
набора граждан из стран дальнего зарубежья ТПУ проведены олимпиады: «Opendoors» «Твой



Первый Успех», «Время учиться в России!». На сайте abiturient.tpu.ru размещена информация на 
английском и китайском языках.

Ученый совет решил:

1. Принять к сведению информацию проректора по ОД А.Р. Вагнера «О подготовке
университета к приемной кампании 2019 года».

2. Проректору по ОД А.Р. Вагнеру продолжить работу по повышению качества
приема на 1 курс и в магистратуру и достижению целевых показателей проекта
«ОБРАЗОВАНИЕ» Программы развития Национального исследовательского Томского 
политехнического университета на 2019-2023 гг.

3. Начальнику ООН П.Н. Рвалову:

- организовать работу единой приемной комиссии ТПУ на базе научно-технической
библиотеки ТПУ. Срок - 20.06.2019 года;

- организовать систематический сбор и анализ информации, позволяющий оценить
эффективность проводимых мероприятий по новому набору, прогнозировать и планировать
показатели приемной кампании на последующие годы. Срок -  30.10.2019 г.

4. Начальнику отдела магистратуры С.В. Силушкину совместно с начальником ООН 
П.Н. Рваловым организовать анкетирование абитуриентов, поступающих в магистратуру с целью 
выявления недостатков и формирования предложений по совершенствованию приемной 
кампании. Разработать и представить расширенный план мероприятий по повышению качества 
набора в магистратуру ТПУ с учетом результатов анкетирования. Срок -  30.09.2019 г.

5. Начальнику управления эксплуатации объектов П.Н. Ковылину подготовить 
помещения (коридоры, лестничные марши, санузел и залы) научно-технической библиотеки 
ТПУ для работы единой приемной комиссии ТПУ. Срок - 20.06.2019 года.

6. Проректору по цифровизации - директору центра цифровых образовательных 
технологий А.С. Фадееву обеспечить работу информационно-программного комплекса 
«Абитуриент» на должном уровне. Срок - 20.06.2019 года.

7. Директорам школ обеспечить оформление фойе научно-технической библиотеки 
ТПУ по направлениям деятельности школ (информационные стенды, выставочные образцы и 
т.д.). Срок - 20.06.2019 года.

8. Заместителю проректора по ОД М.А. Соловьеву и заместителю проектора по 
НРиИ-начальнику управления магистратуры, аспирантуры и докторантуры Р.В. Оствальду 
сформировать предложения по организации на базе ТПУ пред дипломной практики для студентов 
других вузов -  выпускников бакалавриата. Определить перечень направлений, университеты и 
условия прохождения практики. Срок -  октябрь 2019 года.

П.С. Чубик

О.А. Ананьева


