
 

РЕШЕНИЕ 

 Ученого совета ТУСУРа по вопросу  

«О готовности университета к проведению нового набора» 

30.04.2020 

 

Заслушав выступление начальника ОНиР Мозгунова А.В. о ходе подготовки университета к 

проведению набора студентов в период летней приемной кампании 2020 года, Ученый совет отмечает 

следующее. 

Состояние подготовки к новому набору на 30.04.2020.  

 В соответствии с требованиями приказа Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

подготовлены, в установленные сроки утверждены и опубликованы на официальном сайте все 

необходимые локальные нормативные акты, регламентирующие прием студентов на 1 курс 

ТУСУРа в 2020 году. Подготовлен проект изменений в правила приема в соответствии 

требованиями приказа Минобрнауки России от 3 апреля 2020 г. № 547. 

 Распределены по факультетам и кафедрам контрольные цифры приема в ТУСУР на 2020/2021 

учебный год. 

 Утверждены минимальные пороговые значения баллов по общеобразовательным предметам, 

подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний при поступлении в 2020 

году. 

 Произведена настройка приемной кампании 2020 года в АИС «Лоцман.Прием» и выгрузка 

сведений в ФИС ГИА и приема. 

 Разработаны бланки документов для приема поступающих на программы бакалавриата, 

специалитета и магистратуры. 

 Выпущен необходимый тираж рекламных буклетов по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры. 

 Проведена модернизация билетов внутренних вступительных испытаний. Структура билетов по 

общеобразовательным предметам приведена в соответствие со структурой билетов ЕГЭ.  

 С 01.09.2019 года по 01.04.2020 сотрудниками университета было проведено 600 мероприятий для 

школьников. В АИС «Новый набор» было внесено более 7000 анкет, из них 3200 анкет 

выпускников 2020 года. За аналогичный период прошлого года было проведено 450 мероприятий 

с общим охватом 5000 школьников, из которых выпускников 2019 года – 2500 человек. Всего на 

30.04.2020 года база АИС «Новый набор» содержит 6400 анкет выпускников текущего года.  

 С 15 апреля по 31 мая проходит открытая онлайн-олимпиада ТУСУРа по 6 общеобразовательным 

предметам: физика, математика, информатика, русский язык, обществознание и история. В марте 

прошла открытая онлайн-олимпиада по государственному и муниципальному управлению, в 

которой приняли участие 250 человек. На май-июнь запланировано проведение онлайн-

олимпиады по информационной безопасности. Участие в олимпиадах позволяет получить до 4 

дополнительных баллов к сумме баллов ЕГЭ или вступительных испытаний вуза. 

 Собраны сведения о победителях и призерах заключительных этапов министерских олимпиад 

школьников 2017-2020 годов, имеющих право на поступление «Без вступительных испытаний» 

при наличии действующего результата ЕГЭ по профилю олимпиады не менее 75 баллов. На 

сегодняшний день в банке 670 анкет выпускников текущего года.  

 Разработана и введена в эксплуатацию посадочная веб-страница postupi.tusur.ru, ориентированная 

на привлечение абитуриентов из стран СНГ через рекламу в сети Интернет. 

 

Основные изменения в приемной кампании 2020 года. 

Приказом Минобрнауки России от 3 апреля 2020 г. № 547 в Порядок приема внесены 

следующие изменения: 

 Прием документов на поступление осуществляется только через информационную систему 

вуза. Личная подача документов, через доверенное лицо, через почтовые службы не 

предусмотрены. 

 Возможен личный прием абитуриентов для консультирования в случае снятия ограничений. 



 Сроки приемной кампании определены относительно дня официального объявления 

результатов последнего ЕГЭ. Начало работы приемной комиссии при этом не переносится. 

Прием документов должен начаться не позднее 20 июня. 

 Прием вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, проводится только с 

применением дистанционных технологий. 

 Зачисление осуществляется по копиям документов. Необходимые оригиналы документов 

предоставляются студентом в течение первого года обучения. 

 

Состояние подготовки к новому набору в магистратуру на 30.04.2020.  
1 марта введен в эксплуатацию личный кабинет магистранта с возможностью формирования и 

подачи заявления в электронном виде. На сегодняшний день в магистратуру подано 121 заявление: 

РТФ – 35, РКФ – 3, ФЭТ – 59, ФВС – 5, ФСУ – 10, ЭФ – 2, ФИТ – 5, ЗиВФ – 2. 

С 15 апреля по 15 июля проходит открытая онлайн-олимпиада ТУСУРа по 16 направлениям 

подготовки магистратуры. Олимпиада позволяет получить до 20 дополнительных баллов к 100 

возможным баллам, полученным на собеседовании. На сегодняшний день в олимпиаде приняли 

участие всего 5 человек. 

 

Размещение участников летней приемной кампании. 

Для размещения отборочных комиссий факультетов и центра технической поддержки 

предлагается выделить следующие аудитории главного и малого корпусов ТУСУРа: 124 – ЭФ; 133 – 

ФЭТ, РТФ; 135 – РКФ; 143 – ФСУ, ЮФ; 230 – ФБ, ФВС, ФИТ, ФДО; 233 – ГФ; 209мк – ЗиВФ; 131 – 

Колл-центр, Фотоцентр; 235 – Центр технической поддержки. 

 

Недостатки в подготовке к новому набору. 

Ученый совет отмечает следующие недостатки: 

 Отсутствие активности со стороны факультетов по организации и проведению онлайн-

мероприятий для поступающих в условиях ограничения контактной работы с абитуриентами, 

что ведет к снижению качественных показателей набора. 

 Не ведется работа по привлечению в университет победителей и призеров олимпиад 

школьников. 

 Остается острой проблема количественного и качественного набора в магистратуру 

выпускников бакалавриата ТУСУРа, а также привлечение в университет выпускников других 

вузов. 

 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Утвердить изменения в правила приема на 2020/2021 учебный год. 

2. Утвердить распределение аудиторий для размещения участников летней приемной кампании. 

3. Начальнику ОНиР Мозгунову А.В.: 
- подготовить проект приказа о внесении изменений в правила приема на 2020/2021 учебный год 

(Срок исполнения – 30.04.2020); 

- разработать регламент работы отборочных комиссий и менеджеров на период летней приемной 

кампании 2020 года (Срок исполнения – до 01.06.2020); 

- совместно с ФДО и УИ реализовать прием вступительных испытаний на бюджетные места и 

места с оплатой стоимости обучения с применением дистанционных технологий и прокторинга 

(Срок исполнения – до 01.06.2020). 

4. Председателям отборочных комиссий, деканам факультетов: 
- разработать план проведения онлайн-мероприятий по привлечению на факультет абитуриентов 

на программы бакалавриата и(или) специалитета (Срок исполнения – до 15.05.2020); 

- утвердить технические составы отборочных комиссий факультетов (Срок исполнения – до 

10.06.2020). 

5. Заведующим кафедрами, осуществляющими прием в магистратуру: 

- взять под личный контроль работу с выпускниками бакалавриата кафедры, провести их 

анкетирование и предоставить в ОНиР информацию (по шаблону) о желающих продолжить 

обучение в магистратуре ТУСУРа (Срок исполнения – до 01.06.2020); 



- совместно с председателями отборочных комиссий разработать план проведения онлайн-

мероприятий по привлечению на магистерские программы, реализуемые на факультете, 

выпускников других вузов (Срок исполнения – до 01.06.2020). 

6. Начальнику УИ Носуленко А.В.: 
- сформировать и обеспечить функционирование центра технической поддержки летней 

приемной кампании, в том числе системы приема онлайн-экзаменов (Срок исполнения – до 

01.06.2020); 

- внести необходимые изменения в АИС «Кабинет абитуриента», «Кабинет менеджера», 

«Кабинет ОКФ» и «Лоцман.Прием» (Срок исполнения – до 01.06.2020). 

7. Начальнику УСК Ланкину В.Г.: 
- обеспечить подключение телефонных линий и компьютерного оборудования ОКФ к КВС 

ТУСУРа для доступа в интернет и к выделенной сети АИС «Лоцман.Прием» (Срок исполнения 

– до 20.06.2020); 

- обеспечить работу телефонных линий и каналов связи в период летней приемной кампании. 

8. Проректору по РУКиСР Буинцеву Д.Н.: 

- подготовить утвержденные аудитории для работы ОКФ и приемной комиссии в летний период 

(Срок исполнения – до 18.06.2020); 

- обеспечить аудитории необходимым количеством мебели (Срок исполнения – до 18.06.2020). 

 

 

 

 

 

 

Председатель Ученого совета                      В.М. Рулевский 

 

 

   Ученый секретарь                                                Е.В. Прокопчук 

 


