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Выбирая будущее – выбирай ТУСУР!
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ТУСУР – один из лучших технических вузов
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Рейтинг QS EECA (среди вузов России)

Рейтинг QS EECA по показателю «Доля иностранных студентов» (среди вузов РФ)

Рейтинг вузов России информационного агентства «Интерфакс»

В категории «Инновации и предпринимательство» 

Рейтинг востребованности вузов в РФ (среди технических университетов)

Рейтинг университетских интернет-ресурсов Webometrics (в России)



ТУСУР сегодня
28 направлений бакалавриата,  6 специальностей,

36 магистерских программ

12 000  

студентов

Бюджет

ПВЗ

ЗиВФ

ФДО

Заочно

Вечернее

Очно



12 факультетов



Инженерно-технические направления подготовки

Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

Мехатроника и робототехника Фотоника и оптоинформатика

Электроника и наноэлектроника Техническая эксплуатация транспортного оборудования

Конструирование и технология электронных средств Техносферная безопасность

Радиотехника Автоматизация технологических процессов и производств

Радиоэлектронные системы и комплексы Экология и природопользование

Нанотехнологии и микросистемная техникаИнноватика

Управление в технических системах Управление качеством



Информатика и вычислительная техника

Программная инженерия

Информационные системы и технологии

Прикладная информатика

Системный анализ и управление

Направления подготовки IT-специалистов 



Социально-экономические направления

Социальная работа

Организация работы с молодёжью

Бизнес-информатика

Государственное и муниципальное управление

Экономика

Менеджмент

Управление персоналом

Юриспруденция
Сервис



Защита информации

Информационная безопасность

Информационная безопасность телекоммуникационных систем

Информационная безопасность автоматизированных систем

Информационно-аналитические системы безопасности

Экономическая безопасность



Групповое проектное обучение (ГПО)
Инновационная образовательная технология ТУСУРа

Проектные группы

Студенты Руководители

Идея/Тема

Конкурс проектов Защита выпускной 
квалификационной  
работы

Переход к реализации Создание собственного предприятия

Рынок  
наукоемкой  
продукции



Студенческий бизнес-
инкубатор ТУСУРа – это:

Доступ к инвестициям государственным  
и частным

Поддержка менторов –   
опытных предпринимателей

Среда единомышленников  
(более 20 стартапов в одном месте)

Рабочая зона (офисы 20-30 м2,  
лаборатории 30-50 м2)

Большое количество мероприятий для 
прокачки проекта (лекции, хакатоны, 
тренинги, семинары)

Широкая сеть контактов

Доступ к лаборатории прототипирования

Обучение предпринимательству,  
бизнесу, эффективности



До 15-20 тыс. руб. 

можно получать ежемесячно 
за отличную учебу и активную 
деятельность

А также:

1580  руб. +800  руб. 

Возможности: дополнительные стипендии

Базовая стипендия За отличную учебу

За участие в ГПО

Стипендия попечительского совета ТУСУРа

Стипендии компаний-партнеров

Именные стипендии

Стипендии губернатора,  
Правительства РФ, президента



Возможности: стажировки, двойные дипломы



Возможности: гарантированное трудоустройство  
и высокая зарплата сразу после выпуска
ТУСУР – единственный томский университет в топ-100 по зарплатам выпускников 
российских вузов. Доля трудоустройства – 80%.

Средняя зарплата выпускника ТУСУРа  
в первый год после окончания

Выпускники IT направлений

43  тыс. руб. / мес. 60-80  тыс. руб. / мес.



Профсоюз студентов и Институт кураторов –  
помогают стать частью дружной семьи ТУСУРа



Спортивные возможности:  
для больших достижений и личных побед

секции  
и клуба

34



Лыжная база  
(на 250 пар лыж)

Тренажерный зал в 
каждом общежитии

Гребной бассейн

Скалодром

Большой универсальный зал
Открытая спортивная площадка

Зал для спортивной аэробики
Фитнес-зал

Зал восточных единоборств
Зал для джиу-джитсу
Зал для самбо
Зал для дзюдо

Теннисный зал



Возможности для творческого развития

4 клуба по интересам 20 творческих коллективов



Условия для успешной учёбы...



...и комфортного проживания



Масштабные события и яркие традиции



ТУСУР – возможность построить 
будущее твоей мечты!



Спасибо за внимание

634050, г. Томск, пр. Ленина, 40
Тел. приемной комиссии: (3822) 900-100
E-mail: onir@tusur.ru     
Информационный портал абитуриентов: abiturient.tusur.ru


