Национальный исследовательский Томский
политехнический университет
Год основания: 1896
Всего студентов: 12 000 / Иностранных студентов: 4 000
Факультетов: 8
Преподавателей: 1 227
Профессора Доценты Доктора наук Кандидаты наук Иностранные преподаватели
111
318
262
1 054
30
Основные образовательные программы для иностранцев: 86
Бакалавриат Магистратура Специалитет Подготовка кадров высшей квалификации
29
32
6
19
Дополнительные образовательные программы для иностранцев: 38
Программы довузовской
подготовки
6

Изучение русского языка как
иностранного
25

Короткие
программы
7

Другие программы

Томский политехнический университет основан в 1896 году – первое техническое высшее учебное
заведение в азиатской части России. Сегодня университет имеет статус национального
исследовательского, входит в топ-10 технических университетов России и международный рейтинг
QS.
В ТПУ учатся 12 000 студентов и аспирантов, 30% из них – иностранцы. Университет предлагает
более 80 направлений по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Среди них 5
программ Double Degree. Программы академической мобильности связывают ТПУ с 90
университетами в 30 странах.
Выпускники ТПУ востребованы по всей России и за рубежом. Ежегодно на одного выпускника
приходится 1,7 заявки работодателей, а по некоторым специальностям – 3-4 заявки.

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

Известные выпускники
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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.

Дмитрий
Бондарев

Русский автомобильный конструктор, одни из конструкторов первого
отечественного автомобиля марки «Русско-Балтийский» («Руссо-Балт»).

Олег Алимов

Создатель буровых автоматов и роботов для исследования Луны и других
планет. Доктор наук. Заслуженный деятель науки, лауреат Государственных
премий СССР и Киргизской ССР.

Места в международных рейтингах
Год

Рейтинг

Место

2021 QS World University Rankings by Subject 2021 for Engineering – Petroleum 23
2021 QS University Rankings: EECA

29

2021 QS World University Rankings

401

2020 ARWU (Mechanical Engineering)

51-75

2020 THE University Impact Rankings

401-600

2020 QS World University Rankings

378

2020 QS University Rankings: EECA

30

2019 QS BRICS University Rankings

39

2019 THE University Impact Rankings

175

2019 ARWU (Mechanical Engineering)

76-100

2018 THE Eurasia Rankings

3

2018 THE International Student Table

166 (3-е место в
России)

2018 Green Metric World University Ranking

175 (4-е место в
России)

2016 QS University Rankings: BRICS

64

2015 THE World University Rankings

251-300

2015 QS University Rankings: BRICS

64

Места в российских рейтингах
Год

Рейтинг

Место

2019 Рейтинг российских университетов по версии Forbes

9

2019 Национальный рейтинг университетов

8

2019 Рейтинг российских вузов по версии Forbes

9

2019 Национальный рейтинг университетов

8

237 (8
2018 Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета» (MosIUR) место в
России)
2018 Рейтинг вузов «Эксперт РА»

7

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

8

2016

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

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

9
7

2

Год

Рейтинг

2014

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

Место
9

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

Международная
олимпиада «Твой
первый успех»

Регистрация и
выполнение заданий
до 20 апреля 2020
года

Олимпиада предназначена для зарубежных
абитуриентов, которые хотят сначала пройти
обучение на подготовительном отделении (ПО), а
затем поступить на русскоязычную программу
бакалавриата или магистратуры.

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:
Технический (базовые дисциплины: русский язык, математика, химия, физика, инженерная
графика, информатика, история России, русский язык для академических целей).
Медико-биологический (базовые дисциплины: математика, русский язык, биология, химия,
физика, анатомия, латинский язык).
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Гуманитарный (базовые дисциплины: русский язык, литература, история России,
обществознание, география, лингвострановедение, информатика, русский язык для
академических целей).
Экономический (базовые дисциплины: русский язык, математика, история России,
обществознание, основы экономики, информатика, география, русский язык для
академических целей).
Естественнонаучный (базовые дисциплины: русский язык, математика, физика, информатика,
химия, история России, инженерная графика, русский язык для академических целей).
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 трех профилей –
техническому, экономическому или естественнонаучному.
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.
Более подробную информацию о Подготовительном отделении ТПУ можно получить здесь.

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.

Быт иностранных студентов
Жизнь в кампусе - идеальный способ перейти к университетской жизни. Общежитие, которое
принимает иностранных студентов и местных студентов, изучающих иностранные языки, находится
всего в 5-10 минутах ходьбы от основных зданий университета. Жители проводят время, обучаясь в
одиночестве или в группах, или общаясь с другими студентами. Каждому жителю выдается
идентификационная карта общежития.
4

Мы предлагаем полностью меблированные двухместные и трехместные номера с общими
помещениями, разделенными на секции; каждая секция принимает десять студентов, которые
проживают в четырех комнатах, включая две двухместные и три трехместные комнаты. В каждом
номере есть кровати, шкаф для одежды, рабочие столы, стулья, прикроватные тумбочки, занавески,
холодильник и беспроводной доступ в Интернет. Постельное белье меняют каждые десять дней.
На каждом этаже есть кабинет и холл, а также две кухни, оборудованные электрическими печами,
обеденным столом, шкафом и раковиной. Прачечная и международный студенческий центр
расположены на первом этаже. В каждом общежитии официально запрещено курение, но в каждом
здании есть зал для курящих. За пределами салона для курения курение запрещено.
Наш обслуживающий персонал сделает вашу жизнь приятной, а сотрудники службы безопасности
будут круглосуточно следить за вашей безопасностью.

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 туристскоспортивный клуб.

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

Контактная информация
634050, Россия, г. Томск, <nobr>пр-т</nobr> Ленина д. 30
http://www.tpu.ru
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