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12 факультетов



Инженерно-технические направления подготовки в ТУСУРе
Радиотехника

Радиоэлектронные системы и комплексы

Инфокоммуникационные технологии  
и системы связи

Конструирование и технология  
электронных средств

Фотоника и оптоинформатика

Электроника и наноэлектроника

Нанотехнологии и микросистемная техника

Информатика и вычислительная техника

Программная инженерия

Информационные системы и технологии

Информатика и вычислительная техника

Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем

Информационная безопасность 
автоматизированных систем

Информационно-аналитические системы 
безопасности

Информационная безопасность



Направления подготовки IT-специалистов в ТУСУРе

Поступи в ТУСУР и стань «ценным кадром»!

Бизнес-информатика

Информатика и вычислительная техника

Информационная  безопасность 
автоматизированных систем

Информационно-аналитические  
системы безопасности

Информационные системы и технологии

Прикладная информатика

Программная инженерия

Радиоэлектронные системы и комплексы

Системный анализ и управление



Занятия проходят в 4 учебных корпусах и студенческом 
бизнес-инкубаторе ТУСУРа



Дружная профсоюзная организация студентов и Институт кураторов –
реальная помощь первокурсникам в адаптации к вузовской жизни



Обучение в ТУСУРе – это:

Успешность здесь и сейчас

Финансовая обеспеченность, достаток, собственный бизнес

Динамика развития карьеры

Взрывные идеи



Во-первых, это – достойная стипендия

до 15 300 руб./месяц – повышенная стипендия

15 000 руб./месяц – стипендия имени В. Потанина

10 000 руб./месяц – стипендия имени В. Я. Гюнтера

7 000 руб./месяц – стипендия президента РФ

5 000 руб./месяц – стипендия правительства РФ

2 500 руб./месяц – стипендия губернатора

Ежегодно ТУСУР и НПФ «Микран» выбирают студентов, которые 
за учебу на 4 и 5, а также за успехи в научной деятельности 
получают стипендию имени В. Я. Гюнтера в размере  
10 000 руб./мес.

За учёбу без троек и долгов студент 
бакалавриата/специалитета получает  
1 639руб./мес., магистратуры –  
3 850 руб./мес.

За участие в ГПО студенты 
получают дополнительно  
1 200 – 1 400 руб./мес.

За учёбу в течение 3 и более сессий только на 5, а также 
за успехи в науке, спорте и культурно-творческой жизни 
университета студенты получают повышенную стипендию  
– до 15 300 руб./мес.

За достижения в научно-исследовательской деятельности и 
участие в социально значимых проектах и профессиональных 
конкурсах студенты могут получать стипендию губернатора в 
размере 2 500 руб./мес.



Во-вторых, это – учеба в престижном университете

ТУСУР в рейтингах

Входит в тройку томских вузов, вошедших в рейтинг 
ведущих университетов стран БРИКС по версии QS 
University Rankings: BRICS – 2015

Входит  в Топ-20 рейтинга «Эксперт РА»  по 
направлениям «Технические, естественно-научные 
направления и точные науки» и «Компьютерные 
науки»

Входит в Топ-150 рейтинга QS: Развивающаяся 
Европа и Центральная Азия 2015/16

Занимает 4-е место в России по показателю 
«Интернационализация» в национальном рейтинге 
университетов

Входит в национальный рейтинг востребованности 
вузов в РФ – 2015. В рейтинге инженерных  вузов 
России занимает 22-е место (оценивалось 140 
технических вузов)

Входит в Топ-5 вузов, готовящих лучших специалистов по информационным технологиям (рейтинг основан на 
объективной оценке успехов студентов ТУСУРа работодателями, в числе которых госкорпорация «Ростех», «РЖД», 
«Рособоронэкспорт»)



В-третьих, высокая зарплата после выпуска
По данным Министерства науки и образования РФ, средняя заработная плата у выпускников 
ТУСУРа выше, чем у коллег из других вузов

Зарплата выпускника университета в первый год после окончания

44 300 руб. – ТУСУР (Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники)

30 300 руб. – ТГАСУ (Томский государственный архитектур но-
строительный университет)

26 400 руб. – СибГМУ (Сибирский государственный 
медицинский университет)

23 700 руб. – ТГПУ (Томский государственный  
педагогический университет)

26 200 руб. – ТГУ (Томский государственный университет)

38 100 руб. – ТПУ (Томский политехнический университет)



Практикоориентированное обучение  
в малых группах

Выстраивание связей с работодателями  
и бизнес-средой во время учебы в ТУСУРе

Схема: «ТУСУР – ГПО – СБИ – ТБИ –  
собственный бизнес» реально работает  
в ТУСУРе
Коммерциализация идей во время обучения

Факторы востребованности выпускников ТУСУРа



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



Гарантированный карьерный рост

Надежность предприятия (организации) – работодателя

Высокая официальная заработная плата

Социальный пакет

Трудоустройство выпускника ТУСУРа



Международное образовательное сотрудничество



Шесть общежитий обеспечивают жильем 
всех иногородних студентов



Внеучебная деятельность
Центр внеучебной работы приглашает студентов в:

8 общеуниверситетских художественных студий 7 клубов по интересам



Внеучебная деятельность
Спорт в ТУСУРе



Лыжная база  
(на 250 пар лыж)

Тренажерный зал

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

В ТУСУРе существует 29 спортивных секций и клубов по разным направлениям: футбол, 
баскетбол, волейбол, хоккей, настольный теннис, бальные танцы, лыжи, пауэрлифтинг, гиревой 
спорт, шахматы, лёгкая и тяжёлая атлетика, несколько видов единоборств, сноуборд и др.



Внеучебная деятельность
Студенческие традиции университета



Бакалавриат – 647 мест

Специалитет – 95 мест

Магистратура – 392 места

Всего – 1134 бюджетных мест

Количество бюджетных мест на 2017/18 учебный год



Количество бюджетных мест на 2017/18 учебный год 
по предметам 

431

311

0 0 0

Физика Информатика Обществознание История География



Минимальные баллы ЕГЭ 
по общеобразовательным предметам при приеме 

на 2017/18 учебный год
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Учет индивидуальных достижений 
(не более 10 баллов)

• Спортивные достижения – 2-8 б.

• Аттестат (диплом) с отличием – 7 б.

• Диплом победителя (призера) олимпиад школьников – 3-5 б.

• Участие в предметных олимпиадах ТУСУР:

 грамота участника – 4 б.

 диплом победителя (призера) – 8 б.

• Участие в НТК «Научная сессия ТУСУР» – 2-5 б.

• Сертификат выпускника ОМУ – 4-8 б.

• Сертификат выпускника ЦМИТ «Дружба» – 3 б.

• Сертификат центра дополнительного довузовского образования

«Специализированные классы ТУСУР» – 3 б.

• Волонтерская деятельность – 1 б.

• Итоговое сочинение – 2 б.



Ближайшие мероприятия

17 марта – «Город профессий» (РК Факел, 10.00-16.00)

19 марта – олимпиада ТУСУР по физике (ГК ТУСУР, ТФТЛ, 10.00)

23 марта – деловая игра «IT-ревизор» (бизнес-инкубатор «Дружба», 

Красноармейская, 147, 11.00)

24 марта – онлайн-олимпиада по обществознанию и 

государственному управлению 

25 марта – День открытых дверей (ГК ТУСУР, 16.00-18.00)

26 марта – олимпиада ТУСУР по математике (ГК ТУСУР, ТФТЛ, 10.00)

2 апреля – олимпиада ТУСУР по информатике (ГК ТУСУР, ТФТЛ, 10.00)

10-12 мая – Научная сессия ТУСУР. Школьная секция (прием заявок до 

24 апреля)

Подробности на сайте abiturient.tusur.ru



Контакты

• Приемная комиссия:

пр. Ленина, 40, каб. 129.

тел.: 900-100, 8-800-775-9025

e-mail: onir@tusur.ru

• Официальный сайт – www.tusur.ru

• Информационный центр абитуриента ТУСУР – abiturient.tusur.ru

Группы вКонтакте:

• vk.com/abiturient_tusur - Информационный центр абитуриентов

ТУСУРа

• vk.com/tusur_connect - абитуриентам от студентов ТУСУР



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


