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ПРИВЛЕЧЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ

В настоящее время количество студентов, поступающих на гуманитар
ный факультет ТУСУР, становится меньше с каждым годом.

Для устранения этой проблемы было решено разработать и внедрить 
комплексную систему по привлечению абитуриентов. Все компоненты систе
мы созданы на основе мониторинга абитуриентов.
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DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF A COMPREHENSIVE
SYSTEM OF ATTRACTION OF APPLICANTS

These days the quantity o f students, entering to Tomsk State University o f Con
trol Systems and Radioelectronics to human faculty is becoming less every year.

To solve this problem was decided to develop and implement combined system 
for the participation o f applicants. All components o f the system are made on the 
base o f applicant’s monitoring.
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С каждым годом количество студентов поступающих на гума
нитарный факультет ТУСУР, становится все меньше.

Для устранения данной проблемы нашей учебной группой было 
решено разработать и внедрить комплексную систему по привлече
нию абитуриентов.

Первым направлением стала работа на раскрутку группы «Аби
туриент ГФ TycyP»(http://vk.com/club44588225) в социальных сетях 
ВКонтакте. Для привлечения внимания школьников нами было снят 
ролик «Один день из жизни студента». С помощью этого видео мы 
хотели познакомить старшеклассников с реальной студенческой жиз
нью. Параллельно мы занимались наполнением группы «Абитуриент — 
ГФ ТУСУР». Выкладывали фотографии с различных мероприятий 
с участием студентов гуманитарного факультета, первокурсники пи-
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сали отзывы о первом месяце их обучения в специальном обсужде
нии. Администраторы группы делились свежими новостями о нашем 
факультете и об университете в целом.

Второе направление нацелено на участие старшеклассников в 
различных мероприятиях факультета. Мероприятия будут нести как 
развлекательный, так и научный, и социальный характер. Старше
классники смогут посещать интересные лекции, беседовать с препо
давателями и студентами. Ученики, интересующиеся проектной дея
тельностью, смогут создавать проекты на базе ТУ СУР совместно со 
студентами.

По этому направлению уже идет активная работа. Первым таким 
мероприятием стало Посвящение студентов первого курса гумани
тарного факультета. Для того чтобы заинтересовать старшеклассни
ков, нами было принято решение провести лотерею. Участники 
нашей группы приходили в томские школы № 16, 32, 50, 3 в 10-е— 
11-е классы, где рассказывали о планах по работе с учениками, и 
в конце встречи ребята вытягивали билеты (см. рисунок). Один из 
них был счастливым и давал право прийти на официальную часть 
Посвящения.

Остальные ребята, которые не вытянули счастливый билет, но 
имели большое желание попасть на мероприятие, могли участвовать 
в фотоконкурсе. Этот конкурс проходил в социальной сети ВКонтак
те под названием Студент. Бемо-версия (http://vk.com/event58602270). 
Желающим участвовать необходимо было выложить фотографию со 
своим изображением и с символикой ТУСУР. Были отобраны лучшие 
фотографии, и победители получили билеты на Посвящение студен
тов первого курса гуманитарного факультета.

В будущем мы решили провести для учеников старших классов 
тренинг на тему «Искусство публичных выступлений». Этот тренинг 
очень актуален для учеников, так как они принимают активное уча
стие в различных конференциях. Тренинг будет состоять из двух ча
стей: лекционной и практической. На лекции мы дадим материал 
о структуре доклада, создании компьютерной презентации, затронем 
навыки речи и невербалику и научим грамотно отвечать на вопросы. 
На практике мы поделим ребят на подгруппы, и они отработают то, 
чему научились, а также составят доклад с презентацией и выступят 
перед комиссией. Следующее направление -  это организация Про
ектной школы. Проведена она будет в школах Томской области.
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Комплексная система привлечения абитуриентов

У школьников будет возможность придумать и реализовать со
циальный проект в рамках ГПО. Для учеников будут приглашены 
специалисты в разных сферах, преимущественно преподаватели с гу
манитарного факультета.

Еще одной идеей стало проведение акции «Письмо студента». 
Она заключается в том, что нынешние студенты первого и второго 
курсов напишут и отправят письма в школы, в которых они обуча
лись, где материалы разместят в школьных газетах. В этих письмах 
будут впечатления об учебной и внеучебной деятельности.

Все этапы, которые составляют систему, должны повысить эф
фективность в привлечении абитуриентов в ГФ ТУ СУР при наборе 
2014 года.


