
 

РЕШЕНИЕ 

Ученого совета по вопросу 

«О готовности университета к проведению нового набора» 
30.03.2022 

 

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

проведению набора студентов в период летней приемной кампании 2022 года,Ученый совет отмечает 

следующее. 

1. Основные изменения в приемной кампании 2022 года. 

В соответствии с приказами Минобрнауки России №38 от 25.01.2021 и №753 от 13.08.2021 «О 

внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 21 августа 2020 г. № 1076» в Правила приема в 

ТУСУР на 2022/23 учебный год внесены следующие основные изменения: 

 Отменен пункт о возможности приема (в том числе дополнительного) до 31 декабря. 

 В перечень индивидуальных достижений внесены следующие изменения: 

- добавлен учет не только золотого знака ГТО, но и серебряного и бронзового знаков; 

- внесены пункты об учете олимпиад школьников и других мероприятий, проводимых 

ТУСУРом на бесплатной основе. 

 Изменен подход к проведению вступительных испытаний у поступающих (бакалавриат, 

специалитет) на основе среднего профессионального образования. Указанная категория 

абитуриентов не может сдавать ВИ по общеобразовательным предметам, для них 

необходимо   формировать отдельный перечень вступительных испытаний.  

 Исключен пункт о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых вузами 

самостоятельно, гражданами, которые проходили государственную итоговую аттестацию 

(ГИА) в форме выпускного экзамена (ГВЭ). 

 Внесен пункт о приеме граждан Республики Беларусь по результатам централизованного 

тестирования, проводимого уполномоченными органами Республики Беларусь. Указанное 

тестирование засчитывается как ВИ вуза (при выполнении определенных условий). 

 В качестве результата ВИ засчитывается более высокий результат из имеющихся у 

поступающего (вуз сам определяет этот результат). 

 Ограничено право поступающих без вступительных испытаний использовать несколько 

оснований для участия в конкурсе на поступление без ВИ (победители и призеры 

«министерских» олимпиад). Теперь только один вуз и одна образовательная программа. 

  Определено право поступающего однократно сдавать экзамен по каждому предмету, 

входящему во вступительное испытание с выбором предметов. 

 Наличие сведений о документе установленного образца (аттестате) в ЕПГУ теперь не 

является достаточным условием для зачисления на места КЦП. Таким поступающим также 

необходимо предоставлять оригинал аттестата при зачислении. 

 Исключен пункт, дающий право зачисленным при отзыве оригинала документа 

установленного образца оставаться в числе зачисленных. 

 Сохранено 2 этапа зачисления (льготный – 30 июля и основной), но основной этап 

перенесен с 5 августа на 9 августа. 

 Внесен пункт об опубликовании на сайте вуза сведений о зачисленных. Эти сведения 

должны быть обезличены и публикуются в день издания приказа о зачислении. 

 Уточнена технология приема на целевое обучение в случае детализации целевой квоты. 

Ограничено право поступающих участвовать в нескольких детализированных квотах по 

одной специальности (направлению). 

 

2. Состояние подготовки к новому набору на 30.03.2022. 

 В соответствии с требованиями приказаМинобрнауки России от 21августа 2020 г. 

№1076подготовлены, в установленные сроки утверждены и опубликованы на официальном 

сайтевсе необходимые локальные нормативные акты, регламентирующие прием студентов 

на 1 курс ТУСУРа в 2022 году. 



 Распределены по факультетам и кафедрам контрольные цифры приема в ТУСУР на 

2022/2023 учебный год. Всего выделено 1739 (1659 мест в 2021 году) мест, из них по 

программам баклавриата – 1204 (1084), специалитета – 215 (201), магистратуры – 320 (374). 

 Утверждены минимальные пороговые значения баллов по общеобразовательным 

предметам, подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний при 

поступлении в 2022 году. 

 Разработаны бланки документов для приема поступающих на программы бакалавриата, 

специалитета и магистратуры. 

 Силами центра разработки и внедрения 2IT.ТУСУР произведена настройка приемной 

кампании 2022 года в АИС «Лоцман. Прием» и выгрузка сведений в ФИС ГИА и приема. 

Ведется работа по настройке автоматизированного взаимодействия ИС вуза с 

суперсервисом «Поступление в вуз онлайн». 

 Заключен договор на услуги внешнего прокторинга при проведении онлайн-экзаменов. 

 Проведены отборочные этапы министерских олимпиад школьников 2022 года, призеры и 

победители заключительного этапа которых имеют право на поступление «Без 

вступительных испытаний» при наличии действующего результата ЕГЭ или ВИ по 

профилю олимпиады не менее 75 баллов. Всего сотрудниками вуза олимпиадами было 

охвачено более 2500 школьников из РФ и СНГ, 751 из которых выпускаются в этом году. 

 Переработан и распространен по школам буклет с мастер-классами факультетов для 

школьников.  

 Проводятся онлайн- и офлайн-встречи со школьниками ООУ г. Томска. 

 Силами Центра довузовской подготовки УДО ведутся курсы по подготовке школьников 7-

11 классов к сдаче ЕГЭ и вступительных испытаний вуза. Всего обучение проходят 428 

школьников, из которых 132 человека – выпускники текущего года. 

 В рамках реализации программы «Приоритет-2030» заключен контракт на создание 

системы привлечения и сопровождения абитуриентов, в рамках которого был в короткие 

сроки осуществлен переход на CRMсистему «Битрикс24». Совместно с сотрудниками 

центра "ТУСУР-Телеком" была произведена интеграция CRM-системы и IP-телефонии, 

используемой приемной комиссией вуза. В рамках контракта разработан профтест для 

абитуриентов, программная реализация которого будет осуществляться специалистами 

факультета дистанционного обучения. 

 В рамках партнерских соглашений о сотрудничестве для дальнейшей обработки были 

переданы в ОНиРболее6000 контактов выпускников текущего года школ и техникумов. 

 Обновлен состав и формат работы студенческого отдела нового набора (СОНН). На 

сегодняшний день он состоит из 45 студентов 8 факультетов (РТФ, РКФ, ФЭТ, ФСУ, ФВС, 

ГФ, ФБ, ФИТ) с 1 курса бакалавриата по 2 курс магистратуры. Из числа студентов СОНН 

произведен набор сотрудников колл-центра для работы с заявками абитуриентов в течение 

года и в летний период. 

 С 1 марта стартовала открытая олимпиада ТУСУРа, которая проводится в онлайн-  и 

офлайн-форматах, и дает участникам возможность получить дополнительно от 1 до 4 

баллов к результатам ЕГЭ или ВИ. На сегодняшний день в онлайн-формате приняли 

участие: по русскому языку –206 человек, по математике – 182, по физике –121, 

Информатике – 101, по обществознанию – 28, по истории – 29. Помимо 

общеобразовательных предметов у школьников есть возможность принять участие в 

олимпиадах по информационной безопасности и государственному и муниципальному 

управлению. Олимпиады ТУСУРа продлятся до 31 мая 2022 года. 

 

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

подачи заявления в электронном виде. На сегодняшний день в магистратуру подано 111 заявлений на 

320 бюджетных мест: ФЭТ – 70 (всего мест – 57), РТФ – 19 (53), ФБ – 7 (13), ФСУ – 6 (70), ФВС – 5 

(54), ЗиВФ – 4 (25), ЭФ – 1 (17), ФИТ – 1 (11), РКФ – 0 (20). 

В рамках развития сотрудничества томского консорциума с международным университетом 

«Астана» ТУСУР подтвердил готовность уже в этом году принять до 45 человек на целевое обучение 

по программам магистратуры из Республики Казахстан. 



С 15 апреля стартует открытая онлайн-олимпиада ТУСУРа по 16 направлениям подготовки 

магистратуры. Олимпиада позволяет получить до 20 дополнительных баллов к 100 возможным, 

полученным на собеседовании.  

 

4. Ближнее зарубежье.  

 Казахстан.Работа по набору ведется в большинстве крупных городов Республики: Алматы, 

Нур-Султан, Шымкент, Павлодар, Талдыкорган, Жезказган, Темиртау, Караганда, 

Экибастуз, Риддер, Семей, Усть-Каменогорск, Щучинск. На текущий момент в базу 

личного кабинета АИС «Новый набор» (ЛК) внесены295 абитуриентов. 

 Киргизия.Совместно с нашими партнерами общественным фондом «Единство» была 

создана группа ТУСУРав телеграме, которая насчитывает на текущий момент порядка 350 

человек со всей Киргизии. Группа ежедневно пополняется новыми участниками. ТУСУР 

принял участие в осенней и весенней образовательных акциях, проводимых Фондом на 

территории Республики. В настоящее время в Киргизии проводится выездная олимпиада 

ТУСУРа. База ЛК содержит 475 анкет абитуриентов. 

 Узбекистан. Осенью 2021 года ТУСУР принял участие в образовательных выставках в 

офлайн-формате в городах Ташкент, Самарканд, Бухара и Фергана. 15-27 апреля 2022 года 

планируется принять участие в офлайн-выставках в городах Ташкент, Бухара и Фергана. В 

настоящее время ФДО ведет переговоры со своими партнерами по привлечению 

абитуриентов из Республики Узбекистан не только на заочную форму обучения с 

применением ДОТ, но и на бюджетные и платные места очной формы обучения. База ЛК 

содержит 207 анкет абитуриентов. 

 Таджикистан.В конце мая планируется принять участие в массовой образовательной 

выставке, организуемой Российским центром науки и культуры в Таджикистане в городах 

Душанбе и Худжанд. В базе на текущий момент всего 16 анкет. 

Во второй половине апреля планируется запуск активной контекстной и таргетированной 

рекламы в данных странах СНГ. 

 

5. Задачи по новому набору 

В целях достижения показателей по программе «Приоритет-2030» и показателей мониторинга 

эффективности вузов необходимо обеспечить достижение следующих результатов по итогам 

приемной кампании 2022 года: общее количество зачисленных на 1 курс очной формы обучения – не 

менее 2000 человек, из них на бюджетные места – 1603 человека, на платные – не менее 400 человек. 

Количество зачисленных, получивших предыдущее образование в другом регионе – не менее 700 

человек. Количество иностранных граждан, зачисленных на 1 курс – не менее 425 человек. 

Количество высокобалльников (балл ЕГЭ от 240) – не менее 100 человек. Количество победителей и 

призеров олимпиад, входящих в перечень Минобрнауки России, зачисленных по категории «без 

вступительных испытаний» – не менее10 человек. Средний балл ЕГЭ по вузу – не ниже 67 баллов. 

 

6. Недостатки в подготовке к новому набору. 

Ученый совет отмечает следующие недостатки: 

 Отсутствие печатныхрекламных материалов по новому набору для участия в 

образовательных выставках, раздачи на встречах со школьниками, учителями и 

родителями, отправки в представительства в регионах.  

 Не ведется работа по привлечению в университет победителей, призеров олимпиад 

школьников и талантливых абитуриентов. 

 Остается острой проблема количественного и качественного набора в магистратуру 

выпускников бакалавриатаТУСУРа, а также привлечение в университет выпускников 

других вузов. 

 Наблюдается отставание от графика модернизации личного кабинета абитуриента, что 

может привести в итоге к серьезным сбоям в работе личного кабинета и парализовать 

работу приемной комиссии в период летней приемной кампании. 

 

 

 

 



УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Определить место размещения отборочных комиссий факультетов – Центр робототехники и 

креативных технологий (пр. Ленина, 46).  

2. Сформировать комиссию по подготовке к летней приемной кампании 2022 года в новых условиях 

(Ответственный – проректор по УР Сенченко П.В., контроль – Рулевский В.М. Срок исполнения 

– 01.04.2022). 

3. Поручить маркетинговуюподдержку летней приемной кампании 2022 года управлению 

информационной политики (Ответственный – корреспондент пресс-службы Древаль Н.А.). 

4. Начальнику ОНиРМозгунову А.В.: 

4.1. Совместно с ФДО и ЦВТиИРреализовать прием вступительных испытаний на бюджетные 

места и места с оплатой стоимости обучения с применением дистанционных технологий и 

системы прокторинга (Срок исполнения – 01.06.2022). 

4.2. Разработать и провести комплекс мероприятий по привлечению в магистратуру 

выпускников бакалавриата из других вузов РФ и СНГ (Срок исполнения – 01.06.2022). 

4.3. Выпустить необходимый тираж рекламных буклетов по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры (Срок исполнения – 20.05.2022).   

5. Председателям отборочных комиссий, деканам факультетов:Утвердить технические составы 

отборочных комиссий факультетов (Срок исполнения – 10.06.2022). 

6. Заведующим кафедрами, осуществляющими прием в магистратуру: Взять под личный 

контроль работу с выпускниками бакалавриатаТУСУРа (Срок исполнения – 29.04.2022). 

7. Начальнику службы цифровой трансформации Абанеев9/у Э.Р.: 
7.1. Внести необходимые изменения в АИС «Кабинет абитуриента», «Кабинет менеджера», 

«Кабинет ОКФ» и «Лоцман.Прием» и обеспечить их бесперебойное функционирование в 

течение летней приемной кампании (Срок исполнения – до 29.04.2022). 

7.2. Сформировать и обеспечить функционирование центра технической поддержки летней 

приемной кампании, в том числе системы приема онлайн-экзаменов с применением 

прокторинга(Срок исполнения – до 01.06.2022). 

 
 

 

 

Председатель Ученого совета    В.М.Рулевский 
 
 

 Ученый секретарь совета   Е.В. Прокопчук 


