
Центр международных 
образовательных программ 
ТПУ



 Академические обмены (в течение 
семестра)

 Языковые стажировки (в течение  2-3 
недель)

 Тематические школы (в течение  2
недель – 1 месяца)

 Совместные магистерские программы 
(в течение  2 – 3 лет)

Программы международной 
академической мобильности



ТПУ сотрудничает с более чем 50 
иностранными вузами Европы и Азии:

Австрия 

Бельгия 

Германия

Дания

Испания

Италия

Норвегия

Финляндия

Франция

Чехия

Швейцария

Китай

Южная Корея

Япония

Тайвань

Австралия

Португалия



 Выполнение части образовательной программы ТПУ 
в зарубежном вузе и получение новых знаний 
умений и навыков.

 Непрерывность обучения - студент остается 
студентом ТПУ в период обмена.

 Перевод на обучение по Индивидуальному учебному 
плану и утверждение приказом по Университету          
(перезачет результатов обучения, полученных за 
рубежом).

Программы академических обменов



 2 раза в год: 

Сентябрь-октябрь: на обучение в весеннем 
семестре

Февраль-март: на обучение в осеннем семестре

 Подача заявок он-лайн (регистрация,)

 Тестирование в ТПУ

Конкурсный отбор на участие в 
программах академического обмена



Регистрация и подача заявки на сайте ЦМОП

www.ciap.tpu.ru

Как стать участником программы 
академической мобильности ?

http://www.ciap.tpu.ru/
http://www.ciap.tpu.ru/


ciap.tpu.ru









 Анонимное анкетирование студентов 
(иностранные студенты и студенты ТПУ)

 Отчеты и полезные материалы от 
выпускников программ

 Презентации вузов-партнеров ТПУ 2 раза 
в год

 Ярмарка программ академической 
мобильности

Контроль качества



 Система ЦМОП – инструмент контроля за 
ходом программы (со стороны студента и 
ЦМОП)

 Почта ТПУ 

 Статьи в «ЗаКадры»

Контроль качества



Buddy Building Club

• Международный опыт студенческих 

организаций «Buddy Network»

• Ориентационная программа для иностранных 

студентов

• Помощь и поддержка иностранцу в Томске

• Повышение языковой компетенции студентов 

ТПУ



 On-line Application

 Arrival Information

 Pick-up Service

 Orientation Programme

 Tandem Programmes

Иностранный студент



Взгляд студента на 
международные 

академические обмены
Университет прикладных наук г.Аахен. 

Германия



Взгляд студента на 
международные 

академические обмены



Как нас найти:

Главный корпус , 333 ауд.

Тел. 56-32-36,

56-32-68, 

555-604

www.ciap.tpu.ru

Центр международных 
образовательных программ

http://www.ciap.tpu.ru/


Спасибо за внимание!


