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Программа академического обмена –

опыт, который нельзя упустить



Программы академического обмена

ЗАРУБЕЖНЫЕ ВУЗЫ

Освоение части образовательной программы ТПУ в зарубежном вузе

Длительность обучения  - один семестр 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ



Студент остается 
студентом ТПУ в период 
обмена

Обучение по 
индивидуальному плану: 
результаты обучения 
за рубежом 
перезачитываются в ТПУ

Программа 
сопровождается 
координатором ТПУ

Система финансовой 
поддержки и система 
языковой подготовки 



ЯЗЫКОВАЯ ПОДГОТОВКА

94%

80%

«Language for Mobility» -

специализированная программа 

языковой подготовки 

 Успешно реализуется с 2009 г.Выпускников

Выпускников

сдают экзамен на 

уровень B2

прошли обучение в зарубежных 

вузах в рамках программ 

академической мобильности 
>600 человек

Прошли обучение по 

программе за 10 лет

https://cosmo.tpu.ru/

ул. Усова 4а (19 к. ТПУ), 

офис 412

https://cosmo.tpu.ru/


Бесплатное 

обучение во 

всех вузах-

партнерах

01

Финансовые условия

Возможны выплата 

стипендии от 

принимающего вуза / 

бесплатное 

проживание в 

зарубежном вузе

02

Стипендиальные 

программы: 

ERASMUS +, 

First+

03

Стипендия ТПУ: 

стипендия 

«ПЛЮС 

(P.L.U.S.)»

04

Студенты самостоятельно несут расходы на:

• оформление визы и мед. страховки 

• оплату проезда за рубеж, 

• пребывание за рубежом (жилье, питание, общественный транспорт, развлечения)



Программы академического обмена

Требования к участникам программ:

Студент ТПУ 2 курса и старше

Успеваемость (средний 

балл не ниже 4.0)

Владение иностранным языком (уровень не ниже В2): 

Соответствие выбранной 

программы учебному плану 

студента в ТПУ

Действующий загранпаспорт

• Международный сертификат (IELTS, TOEFL, FCE и др. )

• Сертификат ТПУ (exam.tpu.ru )



01

02

03

04

05

Успешно закончить 1 курс обучения в ТПУ

Шаг 1

Получить сертификат о знании иностранного 

языка

Шаг 2

Оформить загранпаспорт

Шаг 3

Выбрать зарубежный вуз и составить программу 
обучения

Шаг 4

Подать заявку на участие в программе и пройти 
конкурсный отбор в ТПУ и в зарубежном вузе

Шаг 5

5
шагов на пути к 

академическому

обмену



Подача заявки

Регистрация и подача заявки на сайте ОРИО: www.ciap.tpu.ru 

2 раза в год: 

сентябрь: на обучение в весеннем семестре

февраль: на обучение в осеннем семестре

Февр. Сент.



Как определиться с вузом?

 Ciap.tpu.ru

 Вузы-партнеры

 Списки 

рекомендуемых 

вузов

 Основные 

условия 

программы вуза-

партнера

 Ссылка на 

списки 

дисциплин / 

курсов



Что дает обучение за рубежом?

 Формируете содержание и траекторию своего обучения 

 Приобретете опыт обучения в международной академической среде 

по своей специальности

 Получите навыки межкультурной коммуникации

 Откроете новые карьерные перспективы

 Будете свободно говорить на иностранном языке

 Побываете в других странах и заведете новых друзей со всего мира!!!



СПАСИБО!

Отдел по работе с 

иностранными обучающимися

Тел. 60-64-26

www.ciap.tpu.ru

ГК ТПУ (пр. Ленина, 30)

ауд. 333 (каб.1, 2, 5, 7)

TPU Xchange

https://vk.com/club175481

884

https://vk.com/club175481884

