
РЕШ ЕНИЕ  
Ученого Совета от 24 сентября 2020 года 

по вопросу «Об итогах приемной кампании 2020 года и задачи на 2021 год»

Заслушав и обсудив сообщение начальника ООН Рвалова П.Н., Ученый Совет ТПУ отмечает, что 
в Томский политехнический университет в 2020 году (по состоянию на 24.09.2020 г.) зачислено 
3 430 чел, (в 2019 г. - 3 524 чел.), в т.ч. 2 903 на бюджетной и 527 на договорной основе:_________

Уровень образования

ТПУ юти МОН Всего

Бюджет Дог. основа Бюджет Дог. основа (бюджет) Бюджет Дог. основа

факт план факт факт план факт факт план факт

ОЧНАЯ ФОРМА

Бакалавриат и 
специалитет 1399 278 146 0 0 0 34 1433 278 146

Магистратура 1154 167 81 0 0 0 51 1205 167 81

Аспирантура 172 43 13 0 0 0 12 184 43 13

ИТОГО 2725 488 240 0 0 0 97 2822 488 240
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА

Бакалавриат и 
специалитет 81 102 2 0 75 0 0 81 177 2

Магистратура - 55 35 0 - - 0 0 55 35

ИТОГО 81 157 37 0 75 0 0 81 232 37
ЗАОЧНАЯ ФОРМА

Бакалавриат и 
специалитет 0 360 179 0 100 61 0 0 460 240

Аспирантура 0 26 10 0 0 0 0 0 26 10

ИТОГО 0 386 189 0 100 61 0 0 486 250
ВСЕГО 2806 1031 466 0 175 61 | 97 | 2903 1206 527

Общие результаты выполнения контрольных цифр приема: 
на очную форму обучения:

• 103,6% (с учетом поступивших по направлению МОН) на места за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета;

• 49,2 % на места с оплатой стоимости обучения (2019 -  32,6 %);
на очно-заочную форму обучения:

• 100 % на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
• 15,9 % на места с оплатой стоимости обучения; 

на заочную форму обучения:
• 51,4 % на места с оплатой стоимости обучения.

В университет принято по отдельным категориям обучающихся:
-  398 чел. (2019 -  297 чел.), поступивших по результатам олимпиад:

• 71 чел. (2019-39 чел.) -  по программам бакалавриата и специалитета,
• 327 чел. (2019 - 258 чел.) -  по программам магистратуры;

-  393 чел. (2019 -  317 чел.) по программам бакалавриата и специалитета с суммой баллов по 
ЕГЭ без учета индивидуальных достижений 240-300;

-  59 чел. в рамках целевой квоты (2019 -  53 чел.);
-  16 чел. (2019 -  25 чел.) относящихся к категории лиц, имеющих особые права;
-  246 чел. (2019- 177 чел.) из стран дальнего зарубежья:

• 86 чел. (2019 - 53 чел.) -  по направлениям Минобрнауки;
• 160 чел. (2019- 124 чел.) -  на места с оплатой стоимости обучения;



-  536 чел. (2019 -  696 чел.) из стран ближнего зарубежья по очной форме обучения:
• 2 чел. (2019 - 6 чел.) -  по направлениям Минобрнауки,
• 521 чел. (2019 -  659 чел.) -  за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
• 13 чел. (2019 - 31 чел.) -  на места с оплатой стоимости обучения.

Выполнение основных индикаторов приемной кампании 2020 года:
-  Средний балл ЕГЭ, поступивших в ТПУ -  79,6 балла (план - 80,0);
-  Количество поступивших победителей и призеров олимпиад школьников на программы 

бакалавриата и специалитета -  71 чел. (план - 67 чел.), что составляет 5 % от числа 
бюджетных мест (с учетом увеличения КЦП) (2019 г. -  3%);

-  Конкурс по заявлениям при поступлении на очную форму обучения составил:
• 1 уровень (бакалавриат, специалитет) -  3,6 чел. на место (2019 -  3,1 чел. на место);
• 2 уровень (магистратура) -  2,6 чел. на место (плановый показатель - 2,8);
• 3 уровень (аспирантура) -  2,52 чел. на место (плановый показатель - 2,5);

-  Доля магистрантов, поступивших в ТПУ из других вузов -  40,3 % (план - 37%).

Подробная информация по результатам всех направлений работ в рамках приемной кампании 
2020 г. представлена в приложении.

Ключевые выводы, сделанные по итогам приемной кампании:
-  Необходимы изменения в схемах, форматах организации проектной работы со 

школьниками опорных и других общеобразовательных школ;
-  Необходима систематизация и выделение в отдельный блок (начиная с октября 2020 г.) 

работ, связанных модернизацией ИПК «Абитуриент» (https://applv.tpu.nj/: личный кабинет 
абитуриента, сервисы работы внутренних подразделений ТПУ), настойкой системы SRM 
по работе со школьниками (абитуриентами);

-  Необходимо выделение отдельного направления работы с абитуриентами из стран СНГ 
(ответственного за направление работ).

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Принять информацию к сведению и признать результаты приемной кампании 2020 года 

удовлетворительными.

2. Проректору по образовательной деятельности Соловьеву М.А. сформировать и 
организовать работу группы по разработке:

-  Правил приема на обучение в ТПУ образовательным программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и аспирантуры на 2021/22 учебный год и иных 
нормативных документов для организации работы ЦПК в 2021 году согласно 
приказу Минобрнауки № 1076 от 21.08.2020 г.

-  Плана мероприятий и основных индикаторов приемной кампании ТПУ на 2021 год с 
учетом Программы стратегического академического лидерства ТПУ

(результаты работы группы представить на утверждение Ученого совета в октябре 2020

3. Директорам Школ университета провести анализ итогов приемной кампании 2020 года и 
задач на 2021 год, обсудить их на заседаниях структурных подразделений, сформировать и 
предоставить в ООН предложения в план мероприятий приемной кампании 2021 года (срок 
-  11.10.2020 г.).

г.).

Председатель Ученого Совета, 
Врио ректора ТПУ А.А. Яковлев

Ученый секретарь О.А. Ананьева

https://applv.tpu.nj/

