Национальный исследовательский Томский
политехнический университет

Год основания: 1896
Всего студентов: 15 000 / Иностранных студентов: 3 813
Факультетов: 10
Преподавателей: 1 700
Профессора
185

Доценты
689

Доктора наук
222

Кандидаты наук
918

Иностранные преподаватели
117

Основные образовательные программы для иностранцев: 91
Бакалавриат
30

Магистратура
34

Специалитет
6

Подготовка кадров высшей квалификации
21

Дополнительные образовательные программы для иностранцев: 41
Программы довузовской
подготовки
5

Изучение русского языка как
иностранного
30

Короткие программы
5

Другие программы
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ТПУ, входящий в десятку лучших университетов страны с 2012 года (рейтинг российского агентства
«Эксперт РА»), предлагает студентам и молодым учёным:
стипендиальные программы,
программы двойного диплома,
программы академического обмена,
академическую и социальную поддержку,
краткосрочные научные стажировки,
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постдокторантуру,
подготовку к поступлению на основные программы,
курсы русского языка.

Успехи студентов
95% студентов ТПУ находят работу по специальности в первый год после окончания вуза.

Известные выпускники

Михаил Миль

Советский конструктор вертолётов и учёный. Доктор наук. Создатель вертолётов
серии «Ми».

Николай Камов

Советский конструктор. Доктор наук. Создатель вертолётов серии «Ка».

Николай Никитин

Советский архитектор и учёный. Автор проектов Останкинской телебашни, здания
МГУ, центрального стадиона в Лужниках в Москве.

Места в международных рейтингах
ГОД

РЕЙТИНГ

МЕСТО

2016

THE European University

252

2016

QS World University Rankings (участие с 2011 года)

400

2016

QS University Rankings: BRICS

64

2015

THE World University Rankings

251-300

2015

QS World University Rankings (участие с 2011 года)

481-490

2015

QS University Rankings: BRICS

64

2014

QS University Rankings: BRICS (участие с 2013 года)

67

2014

QS World University Rankings (участие с 2011 года)

501-550

Места в российских рейтингах
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ГОД

РЕЙТИНГ

МЕСТО

2016

Рейтинг «Эксперт РА» (участие с 2012 года)
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2016

Национальный рейтинг университетов (совместный проект информационного агентства
«Интерфакс» и радиостанции «Эхо Москвы» (участие с 2010 года))

9

2014

Рейтинг «Эксперт РА» (участие с 2012 года)
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2014

Национальный рейтинг университетов (совместный проект информационного агентства
«Интерфакс» и радиостанции «Эхо Москвы» (участие с 2010 года))
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Международное партнерство
ТПУ заключил:
более 200 соглашений о сотрудничестве с университетами и организациями из 35 стран;
более 90 договоров о программах академической мобильности с университетами из 27 стран.
ТПУ первым из российских университетов присоединился к международному проекту CDIO Initiative,
направленному на модернизацию инженерного образования.
В числе стратегических партнеров ТПУ:
Университет Хериотт-Ватт, Университет Лондон Сити (Великобритания);
Технологический институт Карлсруэ, Технический университет Берлина, Технический университет
Мюнхена (Германия);
Центральная школа Парижа, Университет Жозефа Фурье, Университет Париж-Юг 11 (Франция);
Техасский университет A&M (США);
Чешский технический университет в Праге (Чехия);
Венский технический университет (Австрия);
Цзилиньский университет, Шэньянский политехнический университет (Китай).

Олимпиады
1 января - 30 июня 2018 Проводится Олимпиада по предметам:
Олимпиада «Твой
года
математика, физика, русский язык.
первый успех» (Китай)
Язык олимпиады: китайский.
Победителям предоставляется скидка на
обучение на подготовительном отделении
(до 50%).

Олимпиада «Твой
первый успех»
(Вьетнам)

1 января - 30 июня 2018 Проводится Олимпиада по предметам:
года
математика, физика, русский язык.
Язык олимпиады: вьетнамский.
Победителям предоставляется скидка на
обучение на подготовительном отделении
(до 50%).

Олимпиада «Твой
первый успех»
(Монголия)

1 января - 30 июня 2018 Проводится Олимпиада по предметам:
года
математика, физика, русский язык.
Язык олимпиады: монгольский.
Победителям предоставляется скидка на
обучение на подготовительном отделении
(до 50%).
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Подготовительное отделение для иностранных абитуриентов
Подготовительное отделение для бакалавриата
В ТПУ организован курс подготовки к поступлению на программы бакалавриата и специалитета. Слушатели
изучают русский язык (до уровня В1) и предметы, связанные с будущей основной образовательной
программой.
Абитуриенты могут выбрать курс по одному из пяти профилей подготовки:
Инженерно-технический (базовые дисциплины: русский язык, математика, химия, физика, инженерная
графика, информатика, страноведение, научный стиль речи; дополнительные: русский язык для
профильного обучения, введение в геологию, физкультура).
Медико-биологический (базовые дисциплины: математика, русский язык, биология, химия, основы
социально-гуманитарных наук, физика, информатика, научный стиль речи; дополнительные: русский
язык для профильного обучения, основы анатомии, физкультура).
Гуманитарный (базовые дисциплины: русский язык, страноведение, география, литература,
культурология, информатика, научный стиль речи; дополнительные: основы естествознания, русский
язык для профильного обучения, физкультура).
Экономический (базовые дисциплины: основы экономики, информатика, русский язык, география,
страноведение, математика, культурология, научный стиль речи; дополнительные: основы
естествознания, физкультура, русский язык для профильного обучения).
По окончании курса проводятся экзамены и тестирование по русскому языку как иностранному. По их итогам
выдаются государственный сертификат об уровне владения русским языком (не ниже В1) и сертификат об
окончании предвузовской подготовки.
Подготовительное отделение для магистратуры
В ТПУ абитуриенты могут пройти курс предмагистерской или предаспирантской подготовки для дальнейшего
поступления в магистратуру и аспирантуру.
Слушатели изучают русский язык (до уровня В2) и предметы по одному из двух профилей – инженернотехническому или экономическому.
По окончании курса проводятся экзамены и тестирование по русскому языку как иностранному. По их итогам
выдаются государственный сертификат об уровне владения русским языком (не ниже В1) и сертификат об
окончании предвузовской подготовки.

Поддержка иностранных студентов
В ТПУ действует специальная программа ориентации иностранных студентов, благодаря которой они быстрее
осваиваются в университете и городе.
По прибытии новичков встречают в аэропорту или на вокзале, помогают с заселением в общежитие,
оформлением медицинского полиса, необходимых миграционных документов, подключением к интернету,
сотовой связи, открытием банковского счета и т. д.
Предусмотрены экскурсионные программы, а также консультации по различным вопросам.
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Быт иностранных студентов
ТПУ располагает тринадцатью общежитиями (секционного или коридорного типа). Студенты проживают в
удобных комнатах по 2-3 человека. В них есть все необходимое для проживания (кровать, письменный стол,
гардероб, тумба). На каждом этаже общежития располагаются учебная комната, прачечная и кухня.
Есть комнаты с телевизором, холодильником, микроволновкой и электрочайником.
В общежитиях также размещаются клубы по интересам, спортивные залы. Помощь студентам оказывают
тьюторы, администраторы, представители органов студенческого управления. Здания охраняются в
круглосуточном режиме. Столовые, буфеты, кафе есть в общежитиях ТПУ, а также недалеко от них.

Досуговые и спортивные мероприятия
Для студентов ТПУ работают спортзалы в общежитиях, спортплощадки на территории кампуса и стадион
«Политехник».
Ежемесячно проводится 2-3 спортивных соревнования по различным видам спорта (футбол, волейбол,
баскетбол, дартс, армрестлинг, лыжные гонки, пинг-понг, бадминтон, шахматы, го и т.д.).
Кроме того, при ТПУ создано несколько спортивных объединений. При клубе «Спарта» действуют секции
баскетбола, футбола, бадминтона, шахмат, настольного тенниса, спортивных танцев. Работают клубы
скалолазания и альпинизма, дельтаклуб, клуб подводного плавания и туристско-спортивный клуб.

Трудоустройство иностранных выпускников
Выпускники ТПУ работают в ведущих российских и зарубежных компаниях, среди которых «Вьетсовпетро» и
FPT Industrial.

Мероприятия

XXIV Международная образовательная ярмарка 24 — 25 марта 2018

Улан-Батор (Монголия)

Контактная информация
634050, Россия, г. Томск, <nobr>пр-т</nobr> Ленина д. 30
http://www.tpu.ru
Отдел международного рекрутинга студентов
+7 (3822) 606-476
(14:00 – 17:30 (UTC+7) MSK+4)
omrs@tpu.ru
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