Национальный исследовательский Томский
государственный университет

Год основания: 1878
Всего студентов: 16 000 / Иностранных студентов: 2 179
Факультетов: 21 / Кафедр: 151
Преподавателей: 1 172
Профессора
324

Доценты
672

Доктора наук
600

Кандидаты наук
1 264

Иностранные преподаватели
100

Основные образовательные программы для иностранцев: 341
Бакалавриат
77

Магистратура
130

Специалитет
54

Подготовка кадров высшей квалификации
80

Дополнительные образовательные программы для иностранцев: 28
Программы довузовской
подготовки
26

Изучение русского языка как
иностранного
2

Короткие программы

Другие программы

Основанный в 1878 году, ТГУ был первым российским университетом в Сибири и на Дальнем Востоке. Сегодня
это один из крупнейших вузов России, имеющий статус национального исследовательского университета.
В университете учится более 16 000 студентов, среди преподавателей – 600 докторов и 1 264 кандидата наук,
в том числе 51 лауреат Госпремии России в области науки и техники.
ТГУ – это 21 факультета, 135 направлений и специальностей, 42 научные школы.
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С 2014 года вуз входит в ТОП-500 общего рейтинга университетов QS и ТОП-50 рейтинга QS BRICS (шестой
среди российских вузов).
На базе университета созданы 7 центров превосходства – современные лаборатории, в которых работают 107
научных сотрудников из 12-ти стран, в частности, нобелевские лауреаты Жорес Алфёров, Терри Каллаган и
Харальд цур Хаузен.
В ТГУ обучается 1 897 иностранных студентов.

Успехи студентов
Студенты ТГУ демонстрируют достижения в самых разных областях:
29 студентов ТГУ являются обладателями медалей Российской академии наук – высшей награды за
научные достижения.
562 студента ТГУ были победителями программы Фонда содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере.
В 2013-15 гг. 16 студентов ТГУ становились победителями конкурса стипендий Неправительственного
экологического фонда имени В. Вернадского.
В 2015 году 9 студентов ТГУ получили губернаторские стипендии.
Команда ТГУ одержала победу в Science Game во время II форума молодых ученых U-NOVUS-2015.
Студент ТГУ, композитор Станислав Артемьев, победил в международном конкурсе «Петербургская
весна 2015».
Студенты ТГУ Ольга Хасанова и Дмитрий Беляев неоднократно побеждали на российских и
международных соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу.
В 2016 году студент ТГУ, легкоатлет Илья Потапцев, стал серебряным призером Чемпионата России и
бронзовым Чемпионата Европы по данному виду спорта.
Аспирантка ТГУ Анна Бер – трехкратная чемпионка Европы по плаванию в ластах, рекордсменка Европы
и России.
Екатерина Матюшина стала чемпионкой мира и России по гиревому спорту

Известные выпускники

Андрей Красин

Советский физик, академик. Один из создателей первой в мире АЭС –
Обнинской. Руководил разработкой передвижной атомной электростанции
ТЭС-3.

Юрий Милехин

Профессор, академик РАРАН (Российская академия ракетных и артиллерийских
наук). Автор фундаментальных исследований процессов в различных системах
ракетно-космической, военно-морской, авиационной техники; разработчик
технологий двойного значения. Гендиректор центра «Союз» – ведущего
российского предприятия в области химии и технологии твердых ракетных
топлив и артиллерийских порохов.

Антон Голоцуцков

Заслуженный мастер спорта по гимнастике. Двукратный бронзовый призёр
летней Олимпиады в Пекине (2008).

Екатерина Столярова

Российская спортсменка, член олимпийской сборной команды России по
фристайлу на Олимпиаде в Ванкувере (2010).
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Эдисон Денисов

Выдающийся российский композитор, музыковед, общественный деятель,
заслуженный деятель искусств. Народный артист России.

Андрей Поздняков

Президент группы компаний Elecard, занимающейся исследованиями и
разработками программного обеспечения, мультимедийных технологий.

Петр Мулер

Президент компании Argosy Technologies, специализирующейся на
оборудовании для нефтегазового сектора.

Денис Штенгелов

Президент ОАО «КДВ групп» – крупной российской компании по производству
кондитерских изделий.

Андрей Тютюшев

Гендиректор «Сибирской аграрной группы» – холдинга, занимающегося
производством, переработкой и продажей зерна, комбикормов, мясной
продукции.

Сергей Чириков

Гендиректор компании «Элеси», занимающейся производством
высокоинтеллектуального технологичного оборудования.

Григорий Кружков

Физик, поэт, один из крупнейших переводчиков англоязычной поэзии на
русский язык, лауреат Госпремии РФ.

Места в международных рейтингах
ГОД

РЕЙТИНГ

МЕСТО

2014

QS World University Rankings

491-500

2015

Round University Ranking (RUR)

369

2015

QS BRICS

44

2015

QS EECA

33

2016

QS World University Rankings

377

2016

Round University Rankings

327

2016

QS BRICS

43

2016

QS EECA

20
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ГОД

РЕЙТИНГ

МЕСТО

2016

Webometrics: Country University Ranking

8 / 1351

2016

ARES: Academic Ranking of World Universities-European Standard

18 (A) / 173

2017

QS World University Rankings

323

2017

Round University Rankings

256

2017

QS BRICS

26

2017

QS EECA
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Места в российских рейтингах
ГОД

РЕЙТИНГ

МЕСТО

2015

Эксперт РА

13

2015

Национальный рейтинг университетов (информационная группа «Интерфакс» и
радиостанция «Эхо Москвы»)

8

2015

Рейтинг вузов Благотворительного фонда В. Потанина

3

2016

Expert RA: Russian University Rankings/Эксперт РА
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Международное партнерство
Одним из приоритетов ТГУ является развитие международного сотрудничества с лидирующими зарубежными
учебными и исследовательскими центрами.
В 2013 году ТГУ выступал в качестве координатора проекта TEMPUS, в котором участвовали 10 российских и
зарубежных вузов-партнеров. ТГУ сотрудничает с фондом Макартуров, Оксфордским российским фондом и
другими. 17 проектов было организовано с некоммерческой организацией INTAS и TEMPUS TACIS.
С каждым годом ТГУ улучшает свои позиции в рейтингах. Так, согласно рейтингу ИНТЕРФАКС, ТГУ является
единственным томским вузом, вошедшим в десятку лучших университетов среди стран СНГ, Грузии и
Прибалтики, а также занимает десятое место среди российских вузов, вошедших в рейтинг университетов
Webometrics.
На настоящий момент представителями ТГУ заключено более 170 межуниверситетских соглашений со
странами Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Южной Азии, Восточной Азии.
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Ключевыми партнерами Томского государственного университета являются:

Лейденский университет, Нидерланды;
Наньянский технологический университет, Сингапур;
Даремский университет, Великобритания;
Берлинский университет имени Гумбольдта, Германия;
Эколь Политекник, Франция;
Токийский столичный университет, Япония;
Университет Маастрихта, Нидерланды;
Римский Университет Ла Сапиенца, Италия;
Университет Малайи, Малайзия;
Индийский институт технологий, Бомбей, Индия.

Томский государственный университет стремится расширять сеть контактов с зарубежными
представительствами. С 2015 года вуз стал координатором Ассоциации университетов РФ и Индии и
Ассоциации Глобальные университеты – Итальянские университеты. С 2006 года университет состоит в
Европейской ассоциации университетов (EUA); является членом Европейской сети непрерывного образования
(EUCEN), а также сети национальных экологических обсерваторий (NEON, США).
С 2013 года активное участие в мировом продвижении университета принимает профессор Терренс Винсент
Каллаган, возглавляющий Международный академический совет ТГУ. Проф. Каллаган является экспертом
ООН и лауреатом Нобелевской премии мира. В 2016 году при его участии под эгидой Транссибирского
научного пути (TSSW) ТГУ была создана международная сеть SecNET, для возможности всестороннего
изучения изменений окружающей среды Сибири, а также последствий этих изменений в глобальных
масштабах. Помимо российских ученых в проекте задействованы представители научных центров
Великобритании, Германии, Италии, Норвегии, Швеции, Чехии.
В 2008 году при участии Шэньянского политехнического университета в Томском государственном
университете был открыт Институт Конфуция (в 2016 году стал лучшим Институтом Конфуция в России). В
2010 году при содействии ТГУ на базе Шэньянского политехнического университета появился российский
аналог ИК – Центр русского языка им. А.С. Пушкина.
В ТГУ реализуются программы «Двойных дипломов», доступных как для бакалавров, так и для магистров с
такими вузами как Университет Маастрихта (Нидерланды), Университет науки и технологий Лилль-1,
Университет Руана (Франция) и другие. Также в Томском государственном университете реализуются
международные PhD программы со странами Франции, Испании и Германии.
В ТГУ также реализуются обменные программы для студентов в рамках программы Erasmus+. К странампартнерам относятся Польша, Болгария, Швеция, Великобритания, Германия, Финляндия.
Проведение летних и зимних школ стало традиционным для Томского государственного университета.
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Ключевые мероприятия:

Международная зимняя школа интенсивного обучения русскому языку для студентов Наньянского
технологического университета, Сингапур;
Международная зимняя школа интенсивного обучения русскому языку для студентов Университета
Лидса, Великобритания;
IV Международная летняя научно-образовательная школа «Природные условия и среды обитания
человека арктических и альпийских областей» для студентов Университета Сунь Ятсена, Китай.

Подготовительное отделение для иностранных абитуриентов
Другие виды подготовки
Подготовительный факультет Томского государственного университета предназначен для студентов,
желающих учиться на программах бакалавриата, специалитета, или магистратуры на русском языке.
Абитуриенты могут учится на платной или бюджетной основе (квота Министерства образования РФ). TГУ
организует стандартный курс, который начинается в октябре и длится один год. Кроме того, идет
интенсивный курс, который начинается в феврале и длится 6 месяцев.
Помимо обучения русскому языку, подготовительный факультет имеет дополнительные курсы, которые могут
быть выбраны студентами в зависимости от профиля обучения: гуманитарные науки (история России,
журналистика), естественные науки (биология, химия), технические науки (математика, информационные
технологии).
По окончанию курса слушатели должны пройти тест по русскому языку. Студенты, успешно сдавшие экзамен,
получают сертификаты, подтверждающий их уровень владения языком (уровень B1). Кроме того, студенты,
которые планируют поступать на степень бакалавра, должны сдавать экзамены в зависимости от выбранного
ими профиля обучения. Эти экзамены будут рассматриваться как вступительные экзамены по программе. Для
студентов, которые намерены поступать в магистратуру, предметные курсы не являются обязательными.
Контактное лицо: Алехина Н.М.
Телефон: +7 (3822) 785 607
Почта: dovuzatsu@mail.ru

Подготовительный факультет для абитуриентов из России и стран СНГ
Абитуриенты из России, а также граждане СНГ, заинтересованные в изучении русского языка в ТГУ, могут
пройти вступительные испытания для поступления в ВУЗ или ЕГЭ. Такие курсы помогут абитуриентом
улучшить результаты вступительных экзаменов и школьных конкурсов; и позволит познакомиться с
университетской образовательной системой. Эти курсы также развивают различные навыки, такие как
групповая работа и лидерство.
Обучение занимает от двух до восьми недель. Один урок в неделю, рассчитанный на 4 академических часа.
Кроме того, для учащихся 10 и 11 классов проводятся углубленные индивидуальные курсы (3 академических
часа в неделю). Занятия проводятся во второй половине дня, чтобы не возникало совпадений с другими
обязанностями: с 16:35 до 20:00 или с 18:10 до 21:20. Занятия могут проводиться по воскресеньям. Студенты,
освоившие всю образовательную программу, получают сертификаты TSU. Курсы рассчитаны только на
абитуриентов, желающих поступить на бакалавриат ТГУ.
Адрес: Главное здание ТГУ (Ленин, 36), Ауд. 132
Телефон: +7 (3822) 526 312
Почта: fdp@mail.tsu.ru, yakimova.tv@gmail.com
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Поддержка иностранных студентов
Сотрудники отдела социальной адаптации и сопровождения иностранных студентов:
встречают студентов в аэропорту/на вокзале;
помогают с размещением, постановкой на миграционный учет, приобретением медицинского полиса;
содействуют в получении разрешения на работу, консультируют.
В ТГУ есть волонтерское движение TSU Online, институт кураторства. Волонтеры и кураторы из числа
сотрудников и студентов университета помогают иностранным абитуриентам адаптироваться к жизни и учебе
в России, организуют спортивные и культурно-массовые мероприятия.

Быт иностранных студентов
Общежитие ТГУ – это комфортабельный 17-этажный комплекс «Парус» в шаговой доступности от учебных
корпусов. Студентов размещают по два человека в комнате (с ванной и туалетом). Отдельно оборудованы
кухни с электроплитами и холодильниками. На каждом этаже имеется деловая зона, включающая
танцевальные залы, зал для занятий балетом, конференц-зал, кинотеатр, музыкальную гостиную и
пространство для выставок.
Кроме того, в общежитии есть прачечная (стиральные машины, сушильная комната), спортивный зал и
учебные комнаты.

Досуговые и спортивные мероприятия
В ТГУ постоянно проходят мероприятия, способствующие интеграции иностранных студентов в
единое университетское сообщество:
Дни иностранной культуры;
Международный день студента;
Мистер и Мисс ТГУ;
Всероссийский онлайн-фестиваль, посвященный Победе в Великой Отечественной войне (для
изучающих русский язык, для которых он не является родным);
«Этнофорум», «Национальная кухня», «Лингвофестиваль» и т. д.;
тематические встречи на базе Института Конфуция.
При ТГУ создано множество различных клубов – спортивно-танцевальные клубы («Твист», «Зеркало»
«Жемчужина»), хоккейный и шахматный, горного туризма и Альпклуб и др.
Проводится Спартакиада ТГУ. Есть возможность пройти подготовку спортсменов высшей спортивной
категории по подводному плаванию в ластах.
Кроме того, студенты участвуют в деятельности разнообразных студенческих объединений: Объединенный
совет обучающихся, российско-немецкое молодежное объединение «Югендблик», Парк социогуманитарных
технологий ТГУ, Первичная профсоюзная организация студентов ТГУ, Институт кураторов, Команда «Enactus
ТГУ», волонтерские клубы «Инициатива» и «Univol», «TSU-Online».

Трудоустройство иностранных выпускников
По вопросам трудоустройства иностранных выпускников ТГУ сотрудничает с многими международными
компаниями, в том числе Daimler-Benz AG, Schlumberger, PwC, KPMG, EY, Deloitte. Координацией
взаимодействия между студентами и работодателями занимаются Центр работы с выпускниками, Отдел
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практик и трудоустройства ТГУ.

Мероприятия

XIX международная выставка «Образование и карьера – 5 — 7 апреля 2018
Алматы (Казахстан)
2018»
Выставка-ярмарка учебных мест, профориентация,
проведение олимпиады

18 — 22 апреля 2018
Ош (Киргизия)

XV Международная выставка «Образование и
профессия 2018»

20 — 27 апреля 2018
Ташкент (Узбекистан)

Выставка-ярмарка учебных мест, проведение
олимпиады (бакалавриат)

23 — 29 апреля 2018
Бишкек (Киргизия)

Контактная информация
634050, Россия, г. Томск, <nobr>пр-т</nobr> Ленина д. 36
http://www.tsu.ru
Управление международных связей
+7 (382) 252-95-58
(09:00 – 18:00 (UTC+7) MSK+4)
int.admissions@mail.tsu.ru

Филиалы вуза
Новосибирский юридический институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский
государственный университет»
630007, г. Новосибирск, ул. Советская д. 7
+7 (3832) 235-760
zam.nli@mail.ru
http://www.n-l-i.ru/
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