
 
РЕШЕНИЕ 

 Ученого совета ТУСУРа по вопросу 

«Итоги нового набора в 2022 году. О задачах ТУСУРа по новому набору в 2023 году. 

Утверждение правил приема на 2023/24учебный год» 

26.10.2022 

Заслушав и обсудив выступление начальника отдела набора и распределения студентов 

(ОНиР) Мозгунова А.В.  об итогах нового набора студентов в 2022 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 ТУСУРна 2022/23 учебный год 

и нормативными документами Минобрнауки России. План приема студентов на бюджетные места 

первого курса бакалавриата, специалитета и магистратурыполностью выполнен, проведен набор 

студентов на обучение с полным возмещением затрат на очную, очно-заочную и заочную формы 

обучения. 

1. Особенности и условия проведениялетней приемной кампании. 

По результатам конкурса по распределению контрольных цифр приема (КЦП) на обучение 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2022/23 учебный год ТУСУРу было 

установлено 1833 (1659места в 2021г.) бюджетных места. План набора по очной форме обучения 

составил 1722 (1598) бюджетных места, из них 1093(1023) места по программам бакалавриата, 

215(201) по программам специалитета и 414(374) по программам магистратуры. По заочной форме 

обучения было выделено 86(61) бюджетных мест, по очно-заочной форме обучения – 25 (0) 

бюджетных мест. Общее увеличение КЦП по отношению к предыдущему году составило 174 места.  

В течение приемной кампании на факультетах РТФ, РКФ и ФЭТ наблюдались 

серьезныепроблемы с набором на направления УГНС 11.03.00 «Электроника, радиотехника и 

системы связи», направления 12.03.03 «Фотоника и оптоинформатика» и 28.03.01 

«Нанотехнологии и микросистемная техника», специальность 25.05.03 «Техническая 

эксплуатация транспортного радиооборудования». В общей сложности после окончания этапа 

приоритетного зачисления (30 июля) и зачисления на основные конкурсные места (9 августа) 

незаполненными оставались 235 из 1308 бюджетных мест бакалавриата и специалитета очной 

формы обучения. Процедура дополнительного зачисления (11 августа) позволила «добрать» всего 8 

человек, остальные 227 человек были зачислены в университет через процедуру дополнительного 

приема (23 августа). 

 

Количественные показатели приема на факультеты в 2022 году  

по этапам зачисления и географии абитуриентов 

(очная форма обучения, бюджет, бакалавриат/специалитет) 
 

Ф-тет КЦП 

Этап зачисления География приема 

Основной 

прием 

Доп 

зачисление 

Доп 

набор 

Томс

к 

Северс

к 

Остальные 

населенные 

пункты ТО 

Регион

ы РФ 
СНГ 

РТФ 280(260) 160(246) 3(14) 117(0) 113(80) 11(22) 47(36) 67(101) 42(21) 

РКФ 160(163) 99(148) 1(15) 60(0) 45(46) 6(2) 15(15) 39(64) 55(36) 

ФЭТ 245(200) 195(169) 2(20) 48(11) 84(37) 10(3) 21(23) 74(85) 56(52) 

ФСУ 195(191) 195(188)  0(3)   57(64) 7(13) 20(13) 70(79) 41(22) 

ФВС 189(164) 188(163)  0(1) 1(0) 60(50) 8(5) 23(12) 55(70) 43(27) 

ГФ 0(38)  -(35)  -(3)    - (13)  - (3)  - (5)  - (15)  - (2) 

ФБ 156(156) 155(156) 1(0)   55(62) 9(7) 18(12) 65(75) 9(0) 

ЭФ 15(9) 15(9) 
 

  4(3) 0(1) 1(1) 5(4) 5(0) 

ФИТ 52(43) 50(38) 1(5) 1(0) 14(13) 2(1) 6(3) 18(9) 12(17) 

ЮФ 16(0) 16(-) 
 

  7(-) 0(-) 1(-) 5(-) 3(-) 

Всего 
1308 
(1224) 

1073 
(1152) 

8 
(61) 

227 
(11) 

439 
(368) 

53 
(57) 

152 
(120) 

398 
(502) 

266(177

) 



В скобках приведены данные 2021 года. 

2. Результаты набора. 

План бюджетного набора на 2022/23 учебный год выполнен полностью. Всего в летнюю 

приемную кампанию 2022 года в число студентов 1 курса было зачислено 2148(2074 чел. в 2021 г.) 

абитуриентов. Из них 1833(1659) человека зачислены на бюджетные места в рамках КЦПи 294(403) 

– с оплатой стоимости обучения.24(24) человека поступилив рамках особой квоты (сироты, 

инвалиды),29(41) – в рамках квоты приема на целевое обучение, 3 – в рамках специальной 

квоты, 11(3) абитуриентов были приняты в университет без вступительных испытаний 

(победители и призеры олимпиад школьников). В этом году 90(86) абитуриентов поступили в 

ТУСУР с суммарным баллом ЕГЭ выше 240, большинство из них на ФСУ-40(45), ФБ-22(17) и 

ФВС-14(9) и ЮФ-10(-). Также по одному высокобалльнику поступило на факультеты: ЭФ, 

ФИТ,РКФ и ФЭТ. Наибольшее количество высокобалльников – 34(31) человека поступили на 

направление подготовки бакалавриата «Программная инженерия» ФСУ.  

По направлениям Минобрнауки Россиив ТУСУР сверх КЦП были зачислены 20(12) 

абитуриентов: 13человекиз Кот-д’Ивуара, 2–из Монголиии по одномуиз Вьетнама,Египта, 

Камеруна, Киргизиии Казахстана. На места с оплатой стоимости обучения в период летней 

приемной кампании былозачислено9(9)человек из Кот-д’Ивуара, Алжира, Гамбии, 

Египта,Камерунаи Зимбабве.  

18(12) абитуриентов из дальнего зарубежья поступили на программы бакалавриатаи 9(9) 

человек на программы магистратуры нафакультеты:ЭФ-8, ФСУ-7, ФВС-5, ФИТ-4, ФЭТ-2 иРТФ-1. 

На подготовительное отделение принято 44 (26) человека. 
 

Итоги набора студентов в 2022 году 
 

Очная форма обучения – 1915(1873)человек 

 Бюджет ПВЗ 

Бакалавриат 1093+17*(1023+7*) 176(216) 
Специалитет 215(201) 16(34) 
Магистратура 379+4*(374+5*) 15(13) 
Всего 1687+21*(1598+12*) 207(263) 

 

Заочная и очно-заочная формы обучения (без ФДО) – 233(201)человека 

 Бюджет ПВЗ 

Бакалавриат 111(61) 52(93) 
Специалитет – 16(22) 

Магистратура 35(–) 19(25) 
Всего 146(61) 87(140) 

* - по направлению МОН      В скобках приведены данные 2021 года. 

 
Максимальный проходной балл по общему конкурсу–249сложился на направлении 

подготовки «Юриспруденция»юридического факультета. Минимальный проходной балл в 

ТУСУРе составил 132 баллана направление«Конструирование и технология электронных 

средств»радиоконструкторскогофакультета, в прошлом году онсоставлял137баллов. По итогам 

приемной кампании максимальный средний балл «по бюджету» составил 87,3 на направлении 

подготовки «Государственное и муниципальное управление». Увеличилось количество 

направлений подготовки и специальностей, которые не преодолели порога эффективности по 

показателю «Средний балл ЕГЭ», равного 60 баллам. Это вся УГНС 11.00.00: 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» (59,5), «Электроника и 

наноэлектроника» (59,3),«Радиоэлектронные системы и комплексы» (58,04), 

«Конструирование и технология электронных средств» (55,7)и«Радиотехника»(54,3), а также 

«Нанотехнологии и микросистемная техника» (58,3) и«Фотоника и оптоинформатика» (57,5). 

Стоит отметить, что набор на эти НП(С) в 2022 году был 634 человека, что составляет почти 

половину от всего бюджетного набора вуза (1308 человек). 

Вместе с тем, по результатам приемной кампании 2022 года средний балл ЕГЭ по вузу 

(основной показатель раздела «Образовательная деятельность» мониторинга эффективности вузов) 

составил 66,22 балла, средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на бюджетные места очной 

формы обучения,–67,34 баллов, абитуриентов, зачисленных на места с оплатой стоимости обучения 

–60,55 балла, что выше аналогичных показателей прошлого года, которые составляли 65,03,66,63 

и58,1баллов соответственно. 



 

3. Недостатки приемной кампании 

 Ученый совет отмечает следующие недостатки кампании по новому набору: 

 низкие качественные показатели приема на большинство направлений бакалавриата и 

специалитета РТФ, РКФ и ФЭТ; 

 кадровые ошибки председателей отборочных комиссийРТФ и РКФ при формировании 

составов отборочных комиссий факультетов; 

 низкая активность отборочных комиссий ФСУ и РКФ в течение года; 

 не удалось обеспечить комфортный температурный микроклимат в помещениях IT-куба, 

сильный шум от вентиляционной шахты; 

 недостаточное количество онлайн-мероприятий от факультетов; 

 отсутствие в ОНиРештатных сотрудников дляпривлечения поступающих в магистратуру и 

по привлечению платных студентов. 

 

4. Изменения Порядка приема в вузы в 2023 году 

Приказом Минобрнауки России от 29.04.2022 №399ТУСУРу были установлены КЦП для 

обучения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на 2023/24 учебный год в 

объеме 1759 мест, что на 74 местаменьше, чем в этом году. При этом количество бюджетных мест 

по очной форме бакалавриата и специалитета11,12,25 и 28 УГНС, традиционно испытывающих 

трудности в наборе студентов, увеличилось на 19 мест с 634 в 2022 году до 653 в новом наборе 2023 

года. Также приказомМинобрнауки России №814 от 26августа 2022 года в действующий Порядок 

приема в вузы от 21 августа 2020 года №1076 были внесены ряд существенных изменений, которые 

потребуют как организационных изменений, так и внесения изменений в информационные системы 

нового набора: 

1. Установлены единые даты окончания приема документов и зачисления на бюджетные 

места всех форм обучения по программам бакалавриата и специалитета. 

2. Установлено ограничение на срок завершения приема документов от поступающих на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по всем формам обучения (не позднее 20 августа). 

3. Установлен срок окончания дополнительного приема на бюджетные места всех форм 

обучения по программам бакалавриата и специалитета (не позднее 29 августа). 

4. Внесен пункт о количестве заявлений о приеме, которые может подать поступающий на 

обучение по программам бакалавриата и специалитета. Одно заявление на бюджетные места и одно 

заявление на платные места. (По комментариям экспертов Минобрнауки это должны быть разные 

заявления). 

5. В заявлении о приеме поступающий указывает приоритеты зачисления по различным 

условиям поступления. 

6. Предельное количество специальностей и (или) направлений подготовки, по которым 

поступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе по программам бакалавриата и 

программам специалитета составляет 5. 

7. Внесен пункт о том, что для зачисления на места в рамках контрольных цифр 

поступающий может использовать оригинал только одного документа об образовании.  

8. Установлена обязанность вуза вернуть оригиналы документов поступающего в течение 

одного рабочего дня после дня поступления в организацию заявления об отзыве документов или об 

отзыве оригинала. 

9. Отменены заявления о согласии на зачисление для поступающих на бюджетные места. 

Заявления о согласии на зачисление используются только при поступлении на платные места в 

случае предоставления копии документа установленного образца. 

10. Поступающий зачисляется в соответствии с наиболее высоким приоритетом зачисления, 

по которому он проходит по конкурсу. 

11. Установлено единое время завершения оригиналов документа установленного образца 

при поступлении на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета (12:00 по 

московскому времени). 

12. Изменен пункт о единой дате издания приказов о зачислении на бюджетные места по 

программам бакалавриата и специалитета. Приказы издаются на этапе приоритетного зачисления 29 

июля или 30 июля; на основном этапе зачисления - не ранее 4 августа и не позднее 9 августа. 

 



 

УЧЕНЫЙ СОВЕТРЕШИЛ: 

1. Отчет приемной комиссии принять к сведению. 

2. Признать работу председателя и ответственного секретаря отборочных комиссий РТФ и РКФ 

неудовлетворительной. 

3. Отметить высокий профессионализм сотрудников подразделений университета, участвовавших 

и обеспечивших проведение летней приемной кампании 2022 года. 

4. Провести анализрекламно-маркетинговых мероприятий, направленных на обеспечение нового 

набора в университет, с детализацией расходования средств, выделенных на данные 

мероприятия из бюджета университета. Провести детальный анализ работы менеджеров 

подразделений, партнеров ТУСУРа и информационных систем, задействованных в новом 

наборе. Результаты проведенного анализа и предложения по организации приемной кампании 

2023 года представить на заседании Ученого совета (Ответственный– начальник 

ОНиРМозгунов А.В. Срок исполнения – до 25.11.2022). 

5. Утвердить правила приема в ТУСУР на 2023/2024 учебный год. 

6. Обновить информацию о приемной кампании 2023 года в АИС «Лоцман.Прием» и на сайтах 

abiturient.tusur.ru и magistrant.tusur.ru(Ответственный – проректор по цифровой трансформации 

Абанеев Э.Р.Срок исполнения – до 01.11.2022). 

 

 

 

 

Председатель Ученого совета      В.М. Рулевский 

 

 

Ученый секретарь совета      Е.В. Прокопчук 


