
 

РЕШЕНИЕ 

 Ученого совета ТУСУРа по вопросу  

«Итоги набора студентов в 2020 году.  

О задачах ТУСУРа по новому набору в 2021 году» 

07.10.2020 

 

Заслушав и обсудив выступление начальника отдела набора и распределения студентов 

(ОНиР) Мозгунова А.В.  об итогах работы по новому набору студентов в 2020 году, Ученый совет 

отмечает, что при организации и проведении набора текущего года Приемная комиссия и 

задействованные в новом наборе структурные подразделения университета с возложенными на них 

функциями справились. Прием документов, вступительные испытания и конкурсное зачисление 

абитуриентов на первый курс осуществлены в соответствии с Правилами приема в ТУСУР на 2020/21 

учебный год и нормативными документами Минобрнауки России. План приема студентов на 

бюджетные места первого курса бакалавриата, специалитета и магистратуры полностью выполнен, 

проведен набор студентов на обучение с полным возмещением затрат на очную и заочную формы 

обучения. 

1. Особенности и условия проведения приемной кампании. 

В мае 2019 года по результатам конкурса по распределению контрольных цифр приема на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год ТУСУРу 

было установлено 1338 бюджетных мест. В сентябре 2019 года было дополнительно выделено 5 мест 

на специальность 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы». А в конце июля 2020 года в 

разгар летней приемной кампании было выделено еще 19 дополнительных мест по программам 

бакалавриата и специалитета очной формы обучения. Таким образом, общий план набора по очной 

форме обучения составил 1362 (1304 места в 2019 г.)  бюджетных места, из них 910 (791) мест по 

программам бакалавриата, 142 (117) – по программам специалитета и 310 (396) – по программам 

магистратуры. По заочной форме обучения было выделено 60 (60) бюджетных мест.  

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции дважды в течение года 

вносились изменения в порядок приема в вузы. Окончательная редакция порядка приема была 

утверждена только 15 июня перед самым началом летней приемной кампании. Руководством 

университета было принято решение разместить отборочные комиссии по разным учебным 

корпусам. Прием документов и экзаменов осуществлялся только в электронном виде. Изменения 

коснулись не только правил приема, но и процедуры и сроков проведения ЕГЭ. Так были отменены 

обязательные экзамены, что привело к снижению почти на 20 % количества участников ЕГЭ в 

Томской области, а значит и абитуриентов. В результате введения ограничений не состоялись 

весенние выезды в регионы РФ и СНГ по проведению олимпиад школьников и летние выезды по 

приему документов у поступающих. В сложившихся условиях традиционные выезды менеджеров 

пришлось заменить рекламой в Интернете и онлайн-мероприятиями. Также пришлось в сжатые сроки 

разрабатывать и внедрять онлайн-экзамены с возможностью дистанционного контроля за 

поведением поступающих (прокторингом). В результате за полтора месяца было принято почти 1500 

онлайн-экзаменов.  

 

2. Работа отборочных комиссий факультетов. 

В целом отборочные комиссии факультетов работали профессионально и слаженно, что 

позволило выполнить план государственного задания, несмотря на сжатые сроки приемной кампании 

и острый дефицит абитуриентов с «физикой». Общее количество заявлений, обработанное 

сотрудниками отборочных комиссий факультетов, увеличилось на 30 % по сравнению с прошлым 

годом и составило 5400 (4125 в 2019 г.) заявлений. В этом году все заявления подавались удаленно в 

электронном виде через сервис «Личный кабинет абитуриента» на сайте abiturient.tusur.ru. В 

прошлом же году только 1040 абитуриентов воспользовались возможностью подать заявление 

онлайн, а 2200 абитуриентов лично обратились в отборочные комиссии факультетов для подачи 

заявления на поступление в ТУСУР, 870 заявлений в отборочные комиссии факультетов передали 

менеджеры факультетов, 15 абитуриентов воспользовались услугами почтовых служб.  

Несмотря на возросшее на 40 % количество поданных на РТФ заявлений, на факультете 

наблюдались проблемы с набором на направления с «физикой». Если на радиотехническом 



факультете эту ситуацию можно объяснить недостаточным опытом новой команды отборочной 

комиссии факультета и территориальной разобщенностью, то на радиоконструкторском факультете 

ситуация с набором на специальность 25.05.03 «Техническая эксплуатация транспортного 

радиооборудования» повторяется третий год подряд: не хватает оригиналов (согласий на зачисление 

в этом году) для «закрытия» бюджетных мест. Не лучше складывалась в этом году ситуация с 

набором на направление 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств»: 

количество мест увеличилось на 15 %, а количество заявлений снизилось на 20 %. 

  

3. Рекламная кампания. 

Приемная кампания прошла в режиме онлайн, это не помешало ОНиР совместно с ЦМК 

провести мероприятия по привлечению абитуриентов в интернет-пространстве. Для привлечения 

участников были использованы инструменты интернет-маркетинга (таргетированная реклама в 

соцсетях в целевых регионах). Самые крупные из них: 18 апреля «День открытых дверей» на канале 

ТВ-ТУСУРа в YouTube, общее количество просмотров эфира – 1300; 25-29 мая «Неделя открытых 

дверей», 10 прямых эфиров подготовлены и проведены совместно с факультетами – общее 

количество просмотров 10 эфиров на двух площадках ВК и YouTube – около 60000; 12 августа прямой 

эфир проректора по учебной работе и начальника ОНиР – общее количество просмотров – 1500. 

Прямой эфир о начале учебного года 25 августа посмотрели рекордные 4700 пользователей. Более 

часа три проректора ТУСУРа отвечали на все вопросы, начиная от бытовых и заканчивая вопросами 

обучения.  

В отсутствии живой коммуникации общение с абитуриентами строилось посредством онлайн-

мероприятий, к ним же кроме вышеперечисленных можно отнести: серию роликов «Экскурсии по 

Томску», записанных профессиональным гидом и опубликованных в ВК и Инстаграме (общее 

количество просмотров трех экскурсии – около 3 тыс.); серия роликов «Экскурсии по кампусу» –

около 600 просмотров каждого видео.  

В 2020 году была создана посадочная страница (лендинг) для абитуриентов из пяти стран СНГ, 

а также были настроены и велись рекламные кампании в поисковой системе Google. Всего с апреля 

по август было получено около 2000 заявок. 

В результате удалось увеличить количество подписчиков в социальных сетях и количество 

переходов на сайт и личный кабинет абитуриента. 
 

4. Результаты набора. 

План бюджетного набора на 2020/21 учебный год выполнен полностью. Всего в летнюю 

приемную кампанию 2020 года в число студентов 1 курса было зачислено 1989 (2008 чел. в 2019 г.) 

абитуриентов. Из них 1422 (1364) человека зачислены на бюджетные места в рамках КЦП и 551 (637) 

– с оплатой стоимости обучения. 33 (17) человека поступили в рамках особой квоты (сироты, 

инвалиды), 51 (35) – в рамках квоты приема на целевое обучение. 3(4) абитуриента были приняты 

в университет без вступительных испытаний (победители и призеры олимпиад школьников). В 

этом году 105 (80) абитуриентов поступили в ТУСУР с суммарным баллом ЕГЭ выше 240, 

большинство из них на ФСУ – 59, ФБ – 17 и ФВС – 15. Также высокобалльники поступили на 

факультеты: ЭФ – 10, ФЭТ – 2, ГФ – 1, РТФ – 1. Наибольшее количество высокобалльников – 39 (34) 

человека поступили на направление подготовки бакалавриата «Программная инженерия» ФСУ.  

По направлениям Минобрнауки России в ТУСУР сверх КЦП были зачислены 16 (9) 

абитуриентов: 8 человек из Кот-д’Ивуара, 3 – из Алжира и по одному из Камеруна, Сирии, 

Боливии, Ирана и Пакистана. На места с оплатой стоимости обучения было зачислено 3 (8) 

человека из 3 (5) стран дальнего зарубежья: Афганистана, Зимбабве и Камеруна.  

Абитуриенты из дальнего зарубежья поступили на программы бакалавриата (12 чел.) и 

магистратуры (7 чел.) факультетов: ФЭТ (5), ЭФ (5), ФСУ (3), ФВС (2), ГФ (2), РКФ (1), ФИТ (1). На 

подготовительное отделение принято 36 (37) человек из 9 (17) стран, 6 (6) из которых по направлению 

Минобрнауки России с последующим распределением в ТУСУР на программы бакалавриата и 

магистратуры. 
 

 

 

 

 

 



 

Итоги набора студентов в 2020 году 
 

Очная форма обучения – 1744 (1717) человек 

 Бюджет ПВЗ 

Бакалавриат 910+11* (797+5*) 315 (326) 
Специалитет 142 (117) 43 (70) 
Магистратура 310+5* (396+2*) 8 (10) 
Всего 1362+16* (1304+7*) 366 (406) 

 

Заочная форма обучения (без ФДО) – 245 (291) человек 

 Бюджет ПВЗ 

Бакалавриат 60 (60) 139 (175) 
Специалитет – 10 (19) 

Магистратура – 36 (37) 

Всего 60 (60) 185 (231) 
  * - по направлению МОН       В скобках приведены данные 2019 года. 

 
Максимальный проходной балл по общему конкурсу – 240 сложился на направление 

подготовки «Программная инженерия» факультета систем управления. Минимальный проходной 

балл в ТУСУРе составил 134 балла на направление «Конструирование и технология электронных 

средств» радиоконструкторского факультета. В прошлом году проходные баллы на данные 

направления подготовки составляли 238 и 163 балла соответственно. По итогам приемной кампании 

максимальный средний балл «по бюджету» составил 82,55 на направлении подготовки 

«Программная инженерия». Направления подготовки «Конструирование и технология 

электронных средств», «Радиотехника» и «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи»  по среднему баллу не преодолели порога эффективности равного 60 баллам. Средние баллы 

по ним составили 56,3, 56,6 и 59,3 соответственно. 

По результатам приемной кампании 2020 года средний балл ЕГЭ по вузу (основной показатель 

раздела «Образовательная деятельность» мониторинга эффективности вузов) составил 66,06 балла, 

средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на бюджетные места очной формы обучения, – 68,66 

баллов, абитуриентов, зачисленных на места с оплатой стоимости обучения, – 59,8 балла. В прошлом 

году аналогичные показатели составляли 65,52, 69 и 58,4 баллов соответственно.    

5. Недостатки приемной кампании. 

 Ученый совет отмечает следующие недостатки кампании по новому набору: 

 низкие показатели качества приема на большинстве направлений подготовки с физикой; 

 низкие показатели приема победителей и призеров олимпиад школьников; 

 самоустранение менеджеров после введения ограничений на выезды в регионы РФ и СНГ; 

 отсутствие CRM системы управления заявками на поступление; 

 отсутствие лендинга для поступающих из регионов РФ; 

 недостаточное количество онлайн-мероприятий и онлайн-сервисов для привлечения 

абитуриентов. 

 

6. Задачи по новому набору в 2021 году. 

Приказом Минобрнауки России от 31.07.2020 года № 848 ТУСУРу были установлены КЦП 

для обучения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на 2021/22 учебный год в 

объеме 1659 мест, что на 237 мест больше, чем в этом году. В целом томские вузы получили на 

следующий год на 2159 бюджетных мест больше, чем в текущем, и их общий объем составил 11757 

мест. Вместе с тем приказом Минобрнауки России от 21 августа 2020 года № 1076 был утвержден 

новый Порядок приема в вузы, который претерпел существенные изменения по отношению к 

действовавшим ранее. Основные изменения в Порядке приема: увеличение количества направлений 

подготовки в заявлении до 10, возможность их объединения в единый конкурс в рамках одной УГСН, 

а также возможность выбора вступительных испытаний самим абитуриентом. В то же время новый 

порядок приема обесценивает вузовские олимпиады и ставит под вопрос целесообразность их 

проведения, т.к. вуз не вправе начислять за них дополнительные баллы при поступлении. 



В каких условиях будет проходить приемная кампания 2021 года пока говорить сложно, но 

нужно подготовиться к различным вариантам развития событий, от оптимистичного, что будет 

возможен очный прием и проведение офлайн-мероприятий, до полного онлайн-режима общения и 

приема.  Одно можно сказать точно, что необходимо с учетом полученного опыта этого года 

развивать доступность и мобильность средств коммуникаций с целевой аудиторией. Максимально 

широко внедрять онлайн-сервисы и использовать интернет-маркетинг.  

 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Отчет приемной комиссии принять к сведению. Отметить высокий профессионализм 

сотрудников всех подразделений, участвовавших и обеспечивших проведение летней 

приемной кампании 2020 года.  

2. Председателям отборочных комиссий, деканам факультетов:  

 рассмотреть варианты укрупнения конкурсных групп в рамках реализуемых УГСН и  дать 

обоснованные предложения (Срок исполнения – до 15.10.2020);   

 подготовить обоснованные предложения по установлению вступительных испытаний, в 

том числе по выбору поступающего, по каждой конкурсной группе (направлению 

подготовки или специальности) (Срок исполнения – до 15.10.2020).   

3. Проректору по учебной работе Сенченко П.В. утвердить распределение контрольных цифр 

приема по направлениям подготовки и специальностям на 2021/22 учебный год (Срок 

исполнения – до 28.10.2020); 

4. Начальнику ОНиР Мозгунову А.В.:  

 представить план мероприятий, в том числе в режиме онлайн, по увеличению количества 

абитуриентов, привлекаемых из Томска и Северска, районов Томской области, других 

регионов РФ и ближнего зарубежья (совместно с ЦМК и ОМС). Учесть данные 

мероприятия при составлении бюджета ОНиР на 2021 год (Срок исполнения – до 

15.10.2020); 

 утвердить локальные нормативные акты, регламентирующие новый набор на 2021/22 

учебный год (Срок исполнения – до 01.11.2020); 

 пересмотреть регламент работы менеджеров факультетов в условиях удаленного 

взаимодействия с абитуриентами (Срок исполнения – до 20.11.2020).   

5. Начальнику ЦМК Городович О.В. сформировать предложения по рекламной кампании нового 

набора ТУСУРа 2021 года. Учесть данные расходы при составлении бюджета ОНиР на 2021 

год (Срок исполнения – до 15.10.2020). 

6. Начальнику УСК Ланкину В.Г. проработать вопрос с организацией «мобильной телефонии» 

для членов центральной приемной комиссии и отборочных комиссий факультетов на время 

летней приемной кампании (Срок исполнения – до 01.06.2021).  

7. Начальнику УИ Носуленко А.В.:  

 разработать и внедрить CRM систему управления заявками на поступление, 

интегрировать систему с АИС «Новый набор» (Срок исполнения – до 31.12.2020); 

 обеспечить круглогодичное функционирование АИС «Новый набор», обновление и 

техническую поддержку системы.  

 

 

 

Председатель Ученого совета                        В.М. Рулевский  

 

 

Ученый секретарь совета      Е.В. Прокопчук 

 


