
РЕШЕНИЕ
Ученого Совета Томского политехнического университета 
«О готовности Томского политехнического университета 

к приемной кампании 2017 года»
г. Томск«26» мая 2017 г.

Заслушав и обсудив сообщение начальника Учебно-методического управления Данейкина
Ю.В., Ученый Совет отмечает, что за отчетный период подразделениями ТПУ: ЦУКС, УМАД,
УВС,' ЦСР, НОИ и другими подразделениями университета проделан значительный объем
работ в рамках подготовки приемной кампании «Абитуриент - 2017».
•  решением Ученого Совета (Протокол № 10 от 30 октября 2016 г.) утверждены Правила 

приема в ТПУ на 2017 год с учетом изменений в действующем законодательстве, внесены 
соответствующие изменения в документы, регламентирующие деятельность ЦПК ТПУ,

•  на подготовительных курсах довузовской подготовки прошли обучение 1129 учащихся,
•  заключены договоры о целевом приеме в 2017 году на выделенные 252 целевых места (207 

мест для обучения по программам бакалавриата и специалитета, 33 места -  в магистратуре, 
12 мест -  в аспирантуре);

•  проведены отборочные и заключительные этапы олимпиад школьников: Олимпиада 
Национальной технологической инициативы, ОРМО, «Будущее Сибири», НИУ ВШЭ 
«Высшая проба», интернет-олимпиада школьников по физике (СПбГУ), ИТМО, Открытая 
интернет-олимпиада школьников по информатике и математике, многопрофильная 
инженерная олимпиада «Звезда», Северо-восточная олимпиада школьников по химии, 
Межрегиональная олимпиада школьников по математике САММАТ в 22 (в 2016 году в 23) 
населенных пунктах в 10 регионах РФ. В олимпиадах приняло участие 6127 (в 2016 году - 
6637) человек, проверено 7889 (в 2016 году - 6645) работ;

•  проведена политехническая олимпиада школьников для граждан Казахстана, Узбекистана, 
Таджикистана и Кыргызстана в 23 населенных пунктах. В олимпиаде приняли участие 1454 
человека, проверено 4173 работы (в 2016 году - в 24 населенных пунктах, 1685 человек и 
4840 работа соответственно);

•  сотрудники ТПУ приняли участие в организации и проведении «Олимпиады ПАО 
«Газпром», Междисциплинарной многопрофильной олимпиады «Технологическое 
предпринимательство», олимпиады «Твой Первый Успех!» для граждан дальнего зарубежья 
(более 300 участников), олимпиады школьников «Время учиться в России!» в Монголии 
(более 500 участников);

•  организована и проведена олимпиада «Прорыв» для студентов и выпускников вузов в 
формате стандартизированного экзамена на площадке exam.tpu.ru (совместно с УМАД, 
ЦОКО), в которой приняло участие 2591 бакалавров из 160 вузов (в 2016 году -  2689) из 165 
городов Таджикистана, Казахстана, Киргизии, РФ. На базе ТПУ проведен очный тур 
конкурса стипендий им. В. Потанина. Запущено дополнительное тестирование 
абитуриентов на английском языке. Модернизирован конкурс портфолио «Лучшии 
выпускник» — введен раздел «Портфолио на английском языке,

•  проведен большой объем работ по модернизации системы учета абитуриентов с учетом 
участия ТПУ в опытной эксплуатации общероссийской системы Единого конкурсного 
приема (изменение кодификатора направлений (специальностей) и структуры ТПУ). 
Усовершенствованно программное обеспечение, интегрированное в БД «Абитуриент» для 
автоматизированного ввода документов абитуриента и возможностью подачи заявления 
через личный кабинет. Разработано техническое задание на новый информационно
программный комплекс «Абитуриент»;

•  в рамках проекта «Интернет-лицей ТПУ» разработан массовый открытый онлайн курс 
(МООК) «Инженерия будущего» о ведущих направлениях подготовки в ТПУ 
«Кибернетика», «Энергетика», «3-D прототипирование космической техники», «Геология», 
«Инженерия будущего» (4037 слушателей). Реализуются интерактивные обучающие курсы 
с игровой механикой, в которых школьники знакомятся с образовательньм контентом 
учебных дисциплин;



проведены Дни открытых дверей ТПУ по кафедрам, лабораториям и центрам ТПУ, в 
которых приняло участие 700 учащихся образовательных учреждений из г. Томска, Томской 
области, Кемеровской области, Красноярского края и других регионов России, из 
Кыргызстана и Казахстана, а также их родители (23-25 марта 2017 года). Проведены Дни 
открытых дверей научно-образовательных институтов ТПУ, в которых приняли участие 
около 1500 абитуриентов;
организованы on-line трансляции Университетских суббот по физике, химии, информатике, 
математике, впервые запущен курс по биологии (1500 школьников и учителей из Томска и 
Томской области, других регионов);
проведены конкурсы для учителей «Мой выбор -  химия», «От школьной физики -  к 
высоким технологиям», «Царица наук - математика» с участием 263 учителей, День учителя 
(поздравление учителей и подведение итогов конкурсов). Проведена традиционная VIII 
Межрегиональная конференция учителей СФО «Организация исследовательской 
деятельности детей и молодежи: проблемы, поиск, решения» - 256 участников. В рамках 
конференции были организованы курсы повышения квалификации учителей по теме 
«Внедрение интерактивных методов обучения в образовательный процесс (для реализации 
во ФГОС)»;
организована и проведена XVIII Всероссийская конференция-конкурс исследовательских 
работ школьников «Юные исследователи - науке и технике», в которой приняли участие 460 
школьников из 12 регионов России и СНГ, Москвы и Московской области; 
на базе НОИ организованы и проведены 23 конференции и конкурса (количество 
участников -  2311). Преподаватели ТПУ подготовили 122 проекта в реализации, которых 
приняли участие 221 школьник;
активно продолжает действовать проект «ТПУ открывает границы» - 3150 участников, 189 
экскурсий, 461 мастер-класс. Принято участие в 36 Ярмарках^ учебных мест и 
образовательных выставках в Томске, Томской области, Кемеровской области, Душанбе, 
Новосибирске, Москве, Сургуте, Уфе, Нижневартовске, Иркутске, Перми, Челябинске, 
Караганде, Казани, Астане, Талдыкоргане, Алматы, Бишкеке, Ташкенте; 
впервые начал работу профориентационный проект «ТПУ - высшая инженерная школа 
России», который охватил все школы города Томска. Заключено 62 договора со школами 
Томска и Томской области, а также 97 договоров со школами РФ и СНГ, количество 
участников данного проекта —2633 (80 экскурсий, 131 мастер-класс),
проведена V Межрегиональная дистанционная олимпиада школьников с ограниченными 
возможностями здоровья, в которой приняли участие 322 школьника из Томской области, 
Алтайского края и Кемеровской области;
активно реализуется уникальная площадка «Школа инженерных проектов» (ШИП). Темы. 
«Проектирование малых космических аппаратов с использованием 3D моделирования»; 
«Технологии Smart Grid в электросетях нового поколения»; «Теплотехнологическая 
переработка биомассы в энергетические продукты и энергию»; «Конструирование и 
проектирование автоматизированных малогабаритных устройств». Работы участников 
школы представлены на Всероссийских конференциях, где получены призовые места; 
центром занимательных наук «Склад ума» проведены мастер-классы и экскурсии, в которых 
приняло участие более 1200 учащихся в возрасте от 7 до 14 лет (44 мастер-класс и 18 
экскурсий);
организована площадка для проведения «Тотального диктанта» (1117 участников, из них 
427 на площадках ТПУ), организованы подготовительные курсы «Русский по пятницам» 
(240 участников);
обновлена полиграфическая продукция для абитуриентов, в том числе для иностранных (18 
наименований), «Справочник абитуриента» (5 наименований на иностранном языке -  
вьетнамском, китайском, английском и т.д.), создано 8 новых буклетов институтов ТПУ, 
лифлет «ТПУ -  открывает границы», визитка ТПУ, профориентационные буклеты (12 видов);
в социальных сетях размещена имиджевая реклама (баннеры, объявления, контекстная 
реклама) для абитуриентов, поступающих на основные образовательные программы. 
Запущен имиджевый видеоролик «ТПУ -  мировой университет в Томске» в сети



спутникового телевидения «ТРИКОЛОР», а также в региональных телевизионных СМИ 
Томской области, Кемеровской области, республики Бурятия и Красноярского края;

.  проводится онлайн мегаигра для абитуриентов в формате видео-квеста «JOIN.TPU» с 
добавлением новой локации «Портфолио»,

• в средствах массовой информации проведена широкомасштабная кампания по 
информированию абитуриентов и их родителей о ТПУ, конкурентных преимуществах вуза, 
особенностях приема 2017 г. и мероприятиях, проводимых в рамках подготовки к приемной 
кампании: телевидение - 38 сюжетов (интервью, комментарии), пресса - 52 заметки (статьи, 
новости), сообщений на интернет-порталах - 214 (интервью, комментарии), в том числе 
через федеральные информационные агентства «ТАСС», «РИА-новости», «Регнум», 
региональные информационные агентства «РИА Томск», «Втомске», «Vse42», <<ИнФ0Р ^ 
Полис online» и др., а также через региональные телевизионные и печатные СМИ; 
размещена информация в 5 региональных и федеральных справочниках (Россия и
Казахстан);

•  разработана концепция нового сайта иностранных абитуриентов, проведена модернизация 
сети агентов (оптимизированы критерии отбора, условия сотрудничества, альтернативные 
механизмы компенсации). В результате конкурсного отбора ТПУ получил 190 бюджетных 
мест для обучения иностранных граждан на подготовительном отделении за счет 
ассигнований федерального бюджета РФ. Разработана стратегия набора иностранных 
студентов в ТПУ до 2021 года. Подписано соглашение о сотрудничестве с Ханоиским 
институтом минералогии и геологии и Технологическим институтом им. Ле Гуи Дона 
(Вьетнам).

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ
1. Признать результаты подготовительной работы по проведению приемной кампании 2017

года удовлетворительными.
2 Ответственному секретарю ЦПК ТПУ Васильеву А.В.:

2.1 обеспечить соответствие размещаемых на сайте «Абитуриент» материалов нормативно
правовой базе, регламентирующей прием в вузы РФ;

2 2 обеспечить своевременность и правильность информации, отображаемой на сайте 
abiturient.tpu.ru и предоставляемой в ФИС (совместно с начальником управления по
информатизации Квасниковым К.Г.);

2.3 организовать в срок до 20 июня 2017 года проведение семинаров, тренингов и 
инструктажей лиц, привлекаемых для работы в отборочных и выездных приемных 
комиссиях, по строгому соблюдению Порядка приема в вузы и Правил приема в 111У на 
2017 год (совместно с председателями отборочных комиссий институтов);

2.4 подготовить и представить к 01 сентября 2017 года проект технического задания на 
создание системы оценки эффективности мероприятий приемной компании (CRM- 
система) в целях оптимизации процессов и финансовых расходов в условиях бюджетных
ограничений. ,

3 Проректору по общим вопросам Ведяшкину М.В. обеспечить расселение и комфортное
проживание абитуриентов ТПУ на время приема документов и проведения вступительных

испытаний. о п п  ™тто
4. Заместителю проректора по внешним связям Коробову Е.В. в срок до 20 июня 2017 д

обеспечить выпуск сувенирной атрибутики, информационно-рекламных материалов, 
разъясняющих абитуриентам перспективность обучения по ООП ТПУ.


