Ученого Совета от 29 сентября 2017 года
по вопросу «Итоги приемной кампании ТПУ - 2017 и задачи на 2018 год»
Заслушав и обсудив сообщение начальника у ч еб н о-м етод и ч еского управления
Данейкина Ю.В., ректорат отмечает важность вопроса повышения качества и эффективности
приема в университет.
,п п т , , м „
В соответствии с приказами о контрольных цифрах приема в
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Минобрнауки России от 25 апреля 2016 г. № 480 (Приложению № 1.76), № 482
(Приложению № 1.273)) в университет в 2017 г. (по состоянию на 29.09.2017 г. ) зачислено
4 179 обучающихся, в т.ч. 3 011 на бюджетной и 1168 на договорной основе:
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Контрольные цифры приема выполнены: бюджет -100 %, с оплатой стоимости на - 75 %.
В университет принято:
- 33 чел. (2016 - 37 чел.), относящихся к категории лиц, имеющих особые права:
• 5 чел. - лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды,
• 22 чел. - лица, оставшиеся без попечения родителей,
• 6 чел. - из категории ветераны боевых действий;
- 279 чел. (241 чел.), поступивших по результатам олимпиад:
• 41 чел. - по программам бакалавриата и специалитета,
• 240 чел. - по программам магистратуры;
- 106 чел. по целевому приему (55 чел. в интересах ОПК);
- 218 чел. (192 чел.) из стран дальнего зарубежья:
• 41 чел. - по направлениям Минобрнауки,
• 177 чел. - на договорной основе;
- 918 чел. (1020 чел.) из стран ближнего зарубежья по очной форме обучения:
• 8 чел. - по направлениям Минобрнауки,
• 738 (744) чел. - за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
• 172 (268) чел. - на договорной основе.

1 - зачисление студентов по направлениям М ОН - с даты прибытия
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Все запланированные индикаторы приемной кампании 2017 года достигнуты.
• Средний балл ЕГЭ поступивших в ТПУ составил - 78,31, при плановом показателе
77,0.
. . .
Количество поступивших победителей и призеров олимпиад превысило 3 /о от оощего
числа зачисленных абитуриентов.
• Конкурс по заявлениям при поступлении на очную форму обучения по Основным
образовательным программа и уровням образования составил.
— магистратура —2,55 чел. на место (плановый показатель 2,5),
— аспирантура —1,79 чел. на место (плановый показатель 1,75).
. Число магистрантов поступивших в ТПУ из других вузов 31 % (плановый показатель

•

25%).
Впервые осуществлен набор студентов на англоязычные программы магистратуры на
бюджетной основе (86 человек).
Впервые осуществлен прием на программы САЕ.
География выездной работы оптимизирована с учетом результатов прошлых лет.
Традиционно около 45% абитуриентов «привезенных» с «выездных точек» приема
документов стали студентами ТПУ.
Бакалавриат и специалитет:16 ООП имеют конкурс по заявлениям больше 3 чел./место
(Самый высокий конкурс: Программная инженерия, Дизайн, Прикладная математика и
информатика). 20 ООП университета имеют ср. балл ЕГЭ поступивших > 77 баллов. 19 ООП
имеют низкий конкурс (Самый низкий конкурс: Энергетическое машиностроение,
Электроэнергетика и электротехника (ПБ), Атомные станции: проектирование, эксплуатация
и инжиниринг, направления ЮТИ) - менее 2,5 человек на место.
Магистратура: 53 ОП имеют конкурс по заявлениям больше 2 чел./место (Самый высокий
конкурс: Big Data Solutions (Технологии больших данных)/ реализуется на английском языке,
Интегрированная автоматизация высокотехнологичных процессов и производств,
Физическая электроника). 8 ОП имеют критически низкий конкурс —менее 1,3 человек на
место (Самый низкий конкурс: Computer Simulation of Materials Production, Processing and
Treatment (Компьютерное моделирование получения, переработки и обработки материалов)/
программа реализуется на английском языке, Electric Power Generation and Transportation
(Производство и транспортировка электрической энергии)/ реализуется на английском
языке, Химическая технология высокомолекулярных соединений).
Аспирантура: 17 ООП университета имеют конкурс по заявлениям 1,5 чел./место и больше
(Самый высокий конкурс: Управление в технических системах, Промышленная экология и
биотехнологии, Искусствоведение). 3 ООП имеют низкий конкурс - менее 1,5 человек на
место Физика и астрономия, Электро- и теплотехника, Информатика и вычислительная
техника). 19% поступивших - выпускники других вузов.
Характеристика приема по институтам: только ИПР, ИСГТ, ИК, ИНК имеют средний балл
ЕГЭ свыше 78. Наибольшее количество победителей и призеров олимпиад в ИПР, ИНК, ИК,
ФТИ.
25% поступивших по программам бакалавриата и специалитета имеют аттестат с отличием.
На программы магистратуры: 19% поступивших - победители олимпиад, 15 % имеют
дипломы с отличием.
Олимпиада «Прорыв»: увеличилось количество вузов до 160, и количество городов участников 165, увеличилось количество победителей (241) и призеров (410).

Зачисление на места с оплатой стоимости обучения: по программам бакалавриата и
специалитета план выполнен на 36%, по программам магистратуры - 37%, в аспирантуру
30% Не смотря на значительное повышение стоимости обучения на платной основе удалось
сохранить общую сумму привлеченных денежных средств на прежнем уровне. Самое
большое количество студентов обучающихся по договорам на направлениях Нефтегазов
дело, Машиностроение, Дизайн, Электроника и наноэлектроника, Приборостроение,
Экономика, Менеджмент.
Основные задачи и индикаторы приемной кампании 2018 года:
• Безусловное выполнение контрольных цифр приема и показателей приемной
кампании 2018
• Средний балл ЕГЭ - 79;
• Конкурс:
в магистратуру
- 2,75 чел/место;
в аспирантуру
- 2,0 чел/место;
Учитывая важность вопроса повышения качества приема в университет по всем уровням
образования УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Признать результаты приемной кампании 2017 года удовлетворительными.
2. Утвердить актуализированную редакцию правил приема в университет на 2018 год.
3. Согласовать основные индикаторы приемной кампании 2018 года и пороговые
значения баллов ЕГЭ по дисциплинам.
4. Проректору по образовательной деятельности Боровикову Ю.С.:
- организовать разработку необходимых нормативных документов для организации
работы ЦПК в 2018 г.
- сформировать предложения по КЦП в 2019 г. (в срок до 15.11.2017 г.),
- организовать работу подразделений по реализации приемной кампании 2018 г;
5. Проректору по внешним связям Кирьяновой Л.Г.:
- совместно с ЦУКС (Васильев А.В.) актуализировать презентационные и
рекламно-информационные материалы о ТПУ.
6. Директору ЦУКС Васильеву А.В.:
- совместно с информационно-аналитическим управлением (Замятин С.В.)
организовать доработку информационных сервисов по обработке данных
абитуриентов и повышению эффективности работы с «клиентами» (ИПК
«Абитуриент», внедрение CRM системы) (в срок до 01.03.2018 г.),
- разработать план совершенствования деятельности ЦПК по осуществлению
нового набора в ТПУ (в срок до 15.11.2017 г.)
7. Проректору по научной работе и инновациям Байдали С.А.:
- разработать перечень мер по совершенствованию механизмов
магистратуру и аспирантуру ТПУ (в срок до 25Л1.2017 г.)
Председатель Ученого Совета,
Ректор ТПУ
Ученый секретарь
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