
Предложения по 

повышению 

эффективности приёмной 

кампании Университета



«Узкие» места в приёмной кампании

Набор на 
технические 
направления 
подготовки:

Набор на новые 
направления 
подготовки:

11.05.01 
Радиоэлектронные 
системы и комплексы 
15.03.06 Мехатроника
и робототехника 

Набор на те 
направления, где 

есть только платные 
места

27.03.02 Управление 
качеством
27.03.05 Инноватика
15.03.05 
Конструкторско-
технологическое 
обеспечение 
машиностроительных 
производств.

38.03.01 Экономика  
38.03.05 Бизнес-
информатика 
43.03.01 Сервис
39.03.01 Социология  
39.03.02 Социальная 
работа 
42.03.01 Реклама и связи 
с общественностью
37.03.01 Психология 
54.03.01 Дизайн

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ



Формы работы с абитуриентами:

Дни профессий в школах

проведение профессиональных недель институтов,                                         
факультетов 

организация совместных научных исследований по                                                                               
актуальным  вопросам техники и технологии, экономики, 

управления со школьниками;

организация клуба (юных экономистов, дизайнеров 
и др.) 

мастер-классы 

квесты, использование ресурсов Кванториума

использование Интернет-ресурсов  

привлечение к профориентационной работе 
студентов, выпускников и работодателей



Активные 
методы 

профориента-
ционной

деятельности

Привлечение 
работодателей

Участие 
студентов-

волонтёров

Установление 
личного контакта 

абитуриента и 
родителей с 

представителями 
Приемной 

комиссии и 
руководством 
университета

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМАТА ПРОВЕДЕНИЯ

ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ



План-график работы Приёмной комиссии 

на период с марта по сентябрь 2019 г. 

Цикл методических семинаров с техническим 
персоналом по актуализации работы с 
нормативными документами по Приёмной 
комиссии и работе в системе электронного 
документооборота.

Обучающие семинары со студентами-
волонтёрами по работе с абитуриентами в 
период проведения Дня открытых дверей и 
Приемной кампании 2019 г.

Методические семинары с профессорско-
преподавательским составом по работе с 
абитуриентами в период проведения Дня 
открытых дверей и Приемной кампании 2019 г.



УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ 

• аттестат (диплом) с отличием – 5 баллов;

• выдающиеся достижения в спорте – 3 балла;

• участие в волонтерском движении ( в последние 4 года) – 2 балла;

• участие в конкурсах профессионального мастерства WorldSkills - от 2 до 10 баллов; 

• участие в программе УМНИК: сертификат участника – 1 балл;  сертификат 
победителя – 10 баллов;

• участие в олимпиадах (не используемых для получения особых прав) и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, проводимых на международном и  
всероссийском уровнях: сертификат участника – 1 балл, сертификат победителя и 
(или) призёра и (или) лауреата – 5 баллов;

• участие в олимпиадах и иных интеллектуальных состязаниях Технологического 
университета, подтвержденного соответствующим сертификатом: от 3 до 5 
баллов; 

• наличие статуса победителя чемпионата по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" - 5 
баллов;

За все указанные достижения начисляется не более 10 баллов



ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ

15.03.05

Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств; профиль: Технология 

машиностроения

15.03.06

Мехатроника и робототехника 

профиль:  Мобильные робототехнические 

системы

ЕГЭ по 
физике

ЕГЭ по 
информатике



1.  Признать работу Приемной комиссии в 2018 году удовлетворительной.

2. Разработать дорожную карту работы Приёмной комиссии с учётом анализа приемной кампании 2018 года, анкетирования абитуриентов на Дне 
открытых дверей и Плана набора на 2019 год, по направлениям подготовки: 27.03.02 Управление качеством, 27.03.05 Инноватика, 11.05.01 
Радиоэлектронные системы и комплексы, 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, 15.03.06 
Мехатроника и робототехника, 38.03.01 Экономика Бизнес-информатика, 43.03.01 Сервис, 39.03.01 Социология, 39.03.02 Социальная работа,  42.03.01 
Реклама и связи с общественностью, 37.03.01 Психология, 54.03.01 Дизайн. Включить в дорожную карту следующие формы работы с абитуриентами: 
Дни профессий в школах, проведение профессиональных недель институтов, факультетов, организацию совместных научных исследований со 
школьниками, мастер-классы, привлечение к профориентационной работе студентов- выпускников и работодателей и др.

Ответственные: Ответственный секретарь Приемной комиссии Аренд О.Ю., зав. кафедрой управления качеством и стандартизации Исаев В.Г., 
зав. кафедрой прикладной психологии Басманова Н.И., зав. кафедрой дизайна Христофорова И.В., зав. кафедрой гуманитарных и социальных 
дисциплин Кирилина Т.Ю., зав. кафедрой техники и технологии Щурин К.В., зав. кафедрой экономики Меньшикова М.А., зав. кафедрой управления 
Веселовский М.Я.

Сроки выполнения: ноябрь 2018г.

3. Разработать План-график работы Приёмной комиссии на период с марта по сентябрь 2019 г., включающий:

• методические семинары с техническим персоналом по актуализации работы с нормативными документами по Приёмной комиссии и работе в
системе электронного документооборота;

• обучающие семинары со студентами-волонтёрами по работе с абитуриентами в период проведения Дня открытых дверей и Приемной кампании 
2019 г.;

• методические семинары с профессорско-преподавательским составом по работе с абитуриентами в период проведения Дня открытых дверей и 
Приемной кампании 2019 г.;

• регламент работы Приемной комиссии в период июнь-сентябрь 2019 г.

• регламент отбора иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение в Технологический университет. 

Ответственные: Ответственный секретарь Приемной комиссии Аренд О.Ю., проректор по учебной и методической работе Бабина Н.В. 

Сроки выполнения: февраль 2019г.

4. Разработать и представить на утверждение обновленные Программу проведения Дня открытых дверей и План проведения Дня открытых дверей.

Ответственные: Ответственный секретарь Приемной комиссии Аренд О.Ю., директор Института техники и цифровых технологий Привалов 
В.И., директор Института проектного менеджмента и инженерного бизнеса Алексахина В.Г.,  заведующие кафедрами. 

Сроки выполнения: январь 2019г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА



Благодарю за внимание! 


