
РЕШЕНИЕ 
Ученого Совета от 27 сентября 2019 года 

по вопросу «Об итогах приемной кампании 2019 года и задачи на 2020 год»

Заслушав и обсудив сообщение проректора по образовательной деятельности Вагнера А.Р 
Ученый Совет ТПУ отмечает, что в Томский политехнический университет в 2019 году (по 
состоянию на 27.09.2019 г.) зачислено 3 524 (2018 - 3 736) обучающихся, в т.ч. 3 010 на 
бюджетной основе и 514 на договорной основе:

Уровень
образования

ТПУ ЮТИ МОН Всего

Бюджет Дог. основа Бюджет Дог. основа (бюджет) Бюджет Дог. основа

факт план факт факт план факт факт план факт

О Ш А Я  ФОРМА

Бакалавриат и 
специалитет 1296 435 150 100 30 0 28 1396 465 150

Магистратура 1269 253 70 0 0 0 27 1269 253 70

Аспирантура 189 15 19 0 0 0 4 189 15 19

ИТОГО 2754 703 239 100 30 0 59 2854 733 239

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА

Бакалавриат 0 0 0 0 15 13 0 0 15 13

Магистратура 0 55 31 0 0 0 0 0 55 31

ИТОГО 0 55 31 0 15 13 0 0 70 44

ЗАОЧНАЯ ФОРМА

Бакалавриат и 
специалитет 123 165 202 33 50 27 0 156 215 229

Аспирантура 0 15 2 0 0 0 0 0 15 2

ИТОГО 123 180 204 33 50 27 0 156 230 231

ВСЕГО 2877 938 474 133 95 40 59 ЗОЮ 1033 514

Контрольные цифры приема на очную форму обучения выполнены:
• 102,0 % (с учетом поступивших по направлению МОН) на места за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета;
• 32,6 % на места с оплатой стоимости обучения.
Контрольные цифры приема на очно-заочную форму обучения:
• 62,9 % на места с оплатой стоимости обучения.
Контрольные цифры приема на заочную форму обучения:
• 100,0% (без учета направления 21.03.01 «Нефтегазовое дело») на места за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета выполнены;
• 100,4 % на места с оплатой стоимости обучения.

В университет принято:
-  25 чел. (2018 -  22 чел.), относящихся к категории лиц, имеющих особые права;
-  297 чел. (2018 -  286 чел.), поступивших по результатам олимпиад:

• 39 чел. (2018 -  65 чел.) -  по программам бакалавриата и специалитета,
• 258 чел. (2018 - 221 чел.) -  по программам магистратуры;



-  53 чел. по целевому приему (22 чел. в интересах ОПК);
-  177 чел. (2018 -  122 чел.) из стран дальнего зарубежья:

• 53 чел. (2018 - 38 чел.) -  по направлениям Минобрнауки,
• 124 чел. (2018 - 84 чел.) -  на места с оплатой стоимости обучения;

-  696 чел. (2018 -  781 чел.) из стран ближнего зарубежья по очной форме обучения:
• 6 чел. (2018 - 2 чел.) -  по направлениям Минобрнауки,
• 659 чел. (2018 -  748 чел.) -  за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета,
• 31 чел. (2018 - 29 чел.) -  на места с оплатой стоимости обучения.

Основные индикаторы приемной кампании 2019 года:

• Средний балл ЕГЭ, поступивших в ТПУ, составил -  79,1 балла (план - 79,0).
• Количество поступивших победителей и призеров олимпиад школьников на 

программы бакалавриата и специалитета составило 39 чел., что превысило 3% от 
числа бюджетных мест в Томском политехническом университете.

• Конкурс по заявлениям при поступлении на очную форму обучения по основным 
образовательным программа составил:

-  1 уровень (бакалавриат, специалитет) -  3,3 чел. на место;
-  2 уровень (магистратура) — 2,7 чел. на место (плановый показатель 2,5);
-  3 уровень (аспирантура) -  2,2 чел. на место (плановый показатель 2,0).
• Доля магистрантов, поступивших в ТПУ из других вузов - 35 % (план - 25%).

Бакалавриат и специалитет:
По 16 ООП конкурс по заявлениям составляет более 3 чел./место. Самый высокий конкурс 
на направлениях: Программная инженерия, Информатика и вычислительная техника, 
Дизайн, Прикладная математика и информатика, Экология и природопользование, Физика, 
Нефтегазовое дело, Биотехнология, Биотехнические системы и технологии, 
Машиностроение, Материаловедение и технологии материалов, Мехатроника и 
робототехника, Химическая технология, Электроника и наноэлектроника, Автоматизация 
технологических процессов и производств. По 17 ООП средний балл ЕГЭ поступивших 
составляет более 79 баллов.

М агистратура:
По 13 направлениям конкурс по заявлениям составляет больше 2,5 чел./место: Менеджмент, 
Техносферная оезопасность, Ядерные физика и технологии, Теплоэнергетика и 
теплотехника, Электроэнергетика и электротехника, Дизайн, Прикладная математика и 
информатика, Программная инженерия, Управление в технических системах, Физика, 
Управление качеством, Инноватика, Техническая физика.

Аспирантура:
По 12 ООП конкурс по заявлениям составляет более 2 чел./место. Самый высокий конкурс 
на направлениях: Техносферная безопасность, Геология, разведка и разработка полезных 
ископаемых, Экономика, Философия, этика и религиоведение, Ядерная, тепловая и 
возооновляемая энергетика и сопутствующие технологии. 3 ООП имеют низкий конкурс — 
менее 1,5 человек на место: Физика и астрономия, Образование и педагогические науки, 
Химическая технология). 16,3 % поступивших -  выпускники других вузов.



УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Принять информацию к сведению и признать результаты приемной кампании 2019 
года удовлетворительными.

2. Утвердить основные индикаторы приемной кампании на 2020 год.
• Победители и призеры олимпиад 5 % (67 чел.);
• Средний балл ЕГЭ 80;
• Конкурс:

в магистратуру 2,8 чел./место;
в аспирантуру 2,5 чел./место.

3. Проректору по образовательной деятельности Вагнеру А.Р.:
-  организовать разработку необходимых нормативных документов для

организации работы ЦПК в 2020 году (по необходимости в течение учебного 
года);

-  в срок до 30 сентября 2019 года организовать распространение 
представленной информации по структурным подразделениям университета;

-  в срок до 25 октября 2019 года разработать план мероприятий приемной 
кампании 2020 года с учетом задач и целевых индикаторов Программы 
развития Национального исследовательского Томского политехнического 
университета на 2019-2023 гг.

4. Директорам Школ и руководителям отделений в срок до 20 октября 2019 г. провести
анализ итогов приемной кампании 2019 года и задач на 2020 год, обсудить их на
заседаниях структурных подразделений, сформировать и предоставить в ООН 
(Рвалов П.Н.) предложения в план мероприятий приемной кампании 2020 года.

5. Проректору по цифровизации Фадеев А.С. совместно с начальником ООН Рваловым 
П.Н. обеспечить модернизацию ИПК «Абитуриент»:

-  для возможности подачи заявок и заявлений для обучения в ТПУ в 
соответствии с Правилами приема (в срок до 30.11.2019 г.);

-  для участия ТПУ в пилотном тестировании суперсервиса «Поступление в вуз 
онлайн» (в срок до 20.06.2020 г.);

-  для функционирования ИПК «Абитуриент» во время работы Е П К  Т П У .

6. Начальнику ООН Рвалову П.Н. совместно с зам. проректора по ВС Коробовым Е.В.:
-  разработать комплект информационных и презентационных материалов для 

организации выездов, в т.ч. программа выездов (место, дата, представитель 
ТПУ, решаемые вопросы), информация о ТПУ (направления подготовки, 
условия поступления, обучения, проживания, возможности участия в научной, 
общественной и иной деятельности университета, предлагаемые стипендии, 
стоимость обучения и условия получения скидок и др.) (срок -  30.11.2019 г.).;

-  организовать обучение представителей ТПУ для проведения эффективных 
презентаций для абитуриентов (срок -  30.12.2019 г.).

Председатель Ученого Совета
университета ' ^  ЧС\ П.С. Чубик

Ученый секретарь — -—«=.— О. А.  Ананьева


