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История Тульского государственного университета берет свое начало в 1930 году. Сегодня
университет является крупнейшим образовательным, научным и инновационным центром в регионе, одним
из признанных лидеров высшего технического образования в стране. В ТулГУ обучаются более 16000
студентов и свыше 500 аспирантов и докторантов.
Первых иностранцев университет принял в 1962 году. С тех пор из его стен вышло большое
количество высококлассных специалистов для стран Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. Сегодня в
ТулГУ обучаются около 1000 иностранных студентов из более чем 60 стран мира.
Университет имеет богатую материально-техническую базу: собственный спортивный комплекс,
поликлинику, санаторий-профилакторий, благоустроенные общежития и многое другое.
Иностранным абитуриентам Тульский государственный университет предлагает широкий спектр
образовательных программ в соответствии с уровнем и профилем полученного образования. В ТулГУ
реализуется много уровневая система подготовки специалистов: среднее и высшее профессиональное
образование по более чем 150 направлениям подготовки и специальностям; подготовка кадров высшей
квалификации по 70 специальностям ординатуры, аспирантуры и докторантуры; дополнительное
профессиональное обучение.
Абитуриентам, не владеющим русским языком, университет предлагает пройти обучение по
дополнительной общеобразовательной программе, обеспечивающей освоение основной образовательной
программы высшего образования на русском языке, которое реализует Центр довузовской подготовки
иностранных граждан (ЦДПИГ) Института международного образования.
ЦДПИГ ведет подготовку по пяти основным профилям: техническому, экономическому,
гуманитарному, естественнонаучному и медико-биологическому. Наши опытные и тактичные педагоги в
своей работе опираются на успешный многолетний опыт построения эффективной системы образования,
находя индивидуальный подход к каждому студенту, а также на новые методики интенсивного обучения.
Все это делает процесс обучения русскому языку не только интересным и насыщенным, но и
результативным в очень сжатые сроки.
Для обучения в ЦДПИГ требуются следующие документы:
- оригинал документа о предыдущем образовании с переводом на русский язык, легализованные в
установленном порядке (при необходимости);
- свидетельство о признании иностранного образования на территории Российской Федерации (при
необходимости), выданное Рособрнадзором (www.nic.gov.ru);
- паспорт обладателя документа с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке;
- медицинский сертификат с отметкой об отсутствии ВИЧ-инфекции и заболевания СПИД;
- 6 фотографий 3х4 см.
Стоимость обучения в 2017/2018 учебном году: *
- Обучение в ЦДПИГ в течение 6-10 месяцев - 100000 рублей;
- обучение по программам бакалавриата и специалитета - 75500 - 200000 рублей в год;
- обучение по программам магистратуры - 84000 - 200000 рублей в год;
- подготовка кадров высшей квалификации - 65000 - 200000 рублей в год;
- стоимость проживания в общежитии - 500 рублей в месяц;
- стоимость полиса добровольного медицинского страхования - 8000 рублей в год.
* Стоимость указанных услуг ежегодно увеличивается с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
По вопросам приема на обучение обращаться: + 7-4872-25-46-52 или + 7-4872-25-46-55 или + 7-487225-46-53 или по почте foreign@tsu.tula.ru.
Наш адрес: 300012, Россия, г. Тула, пр. Ленина, д. 84-г.
Посетите наш веб-сайт: www.tsu.tula.ru.

