
 

 ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

    
Тульский государственный 

университет (ТулГУ) – один из 
крупнейших вузов Центральной 

России, ведущий научный и 
образовательный центр Тульского 

региона.  
       Университет был основан в 1930 

году и является одним из 
признанных лидеров высшего 

технического образования в России  

 

+7 (4872) 35-81-18, foreign@tsu.tula.ru 

mailto:foreign@tsu.tula.ru


ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

 Университет находится в городе Тула в 180 километрах к югу от 

Москвы, с которой его связывает регулярное автобусное и 

железнодорожное сообщение. 
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ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Деятельность ТулГУ по обучению иностранных студентов началась 

в 1962 году. Тогда в вузе была организована подготовка 

высококвалифицированных кадров сначала для Болгарии, а потом 

и для других стран ближнего и дальнего зарубежья  
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ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

С 1962 года тысячи 
иностранных граждан из 

более 80 стран мира, 
представляющих следующие 
регионы – Средняя, Южная и 

Юго-Восточная Азия, 
Северная, Центральная и 

Западная Африка, Латинская 
Америка, Восточная Европа, 

получили дипломы 
бакалавров, специалистов, 

магистров, успешно защитили 
кандидатские диссертации и 

получили ученую степень 
кандидата наук. 
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ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

 В ТулГУ представлен уникальный набор образовательных программ Университет 
готовит бакалавров, магистров и дипломированных специалистов по 150 
направлениям и специальностям технического, горно-строительного, 
компьютерного, естественнонаучного, экономического, правового, социально-
гуманитарного и медицинского профилей. 
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ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

В состав ТулГУ входят 12 институтов, в том числе Институт международного 
образования. Подготовку в вузе ведут более 1000 преподавателей, среди 
которых 270 докторов наук, профессоров и 740 кандидатов наук, доцентов. 
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ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Сегодня в университете обучаются около 17 000 студентов, более 650 
аспирантов и докторантов.  
В Институте международного образования ТулГУ обучается около 800 
иностранных студентов из 68 стран мира.  
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ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

     В ТулГУ традиционно 

уделяется пристальное 

внимание реализации 

комплекса внеучебных и 

воспитательных мероприятий, 

направленных на адаптацию 

иностранных граждан к 

условиям обучения и 

проживания в РФ, раскрытие их 

научно-исследовательских и 

творческих способностей, 

формирование здорового 

образа жизни, обеспечение их 

безопасности. 
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ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

 Студентам, прибывающим на обучение в ТулГУ, оказываются особая 
помощь и поддержка, направленные на знакомство с культурой и 
традициями народов РФ, на углубление знаний русского языка, на 
сохранение их национальной и культурной самоидентичности. 
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ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

     Отличительной чертой ТулГУ является продуманный и компактный 

студенческий кампус, причем все основные элементы инфраструктуры вуза 

находятся в шаговой доступности от места проживания иностранных 

студентов.  

 

 

 

+7 (4872) 35-81-18, foreign@tsu.tula.ru 

mailto:foreign@tsu.tula.ru


ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

 ТулГУ имеет богатую материально-техническую базу для сохранения и 

укрепления здоровья: физкультурно-оздоровительный центр, два 

бассейна, два стадиона, санаторий-профилакторий, благоустроенные 

общежития, загородный учебно-оздоровительный комплекс. 
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ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Ежегодно ТулГУ ведет набор иностранных граждан на обучение по широкому 

спектру специальностей, направлений бакалавриата, магистратуры, 

аспирантуры и ординатуры. 
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ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

     Стоимость услуг 

•бакалавриат и специалитет – 

75500 –200000 руб./год 

•магистратура – 

      84000 –178000 руб./год 

•аспирантура и ординатура  

 109000 –200000 руб./год 

•общежитие – 500 руб./месяц 

•полис добровольного 

медицинского страхования – 

8000 руб./год 
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ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Наиболее популярные специальности среди иностранных граждан, 

прибывающих на обучение в ТулГУ — лечебное дело, прикладная 

математика и информатика, лингвистика, химия, биология, архитектура и 

др. 
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ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Основным языком обучения в ТулГУ является русский язык. Иностранным 

абитуриентам, не владеющим русским языком, предлагается пройти 10-

месячное обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам довузовской подготовки по русскому языку.   
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ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

      Довузовская подготовка 

по русскому языку ведется 

по пяти основным 

профилям: инженерно-

техническому, 

экономическому, 

гуманитарному, 

естественнонаучному и 

медико-биологическому. 

      Стоимость подготовки в 
течение 10 месяцев – 

 100000 рублей. 
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ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Для оформления приглашения на въезд в РФ с целью обучения в ТулГУ необходимо 
направить в адрес ИМО (foreign@tsu.tula.ru) пакет документов: 
•копию документа о предыдущем образовании с нотариально заверенным 
переводом на русский язык; 
•копию национального паспорта с нотариально заверенным переводом на русский 
язык; 
•заявку-анкету.   
     Срок оформления приглашения 30 дней.  
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ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Консультацию по всем интересующим вопросам, связанным с 
поступлением, можно получить по тел. +7 (4872) 25-46-53.Подробнее 
ознакомиться с направлениями подготовки, условиями набора и 
стоимостью обучения можно на официальном сайте ТулГУ – 
http://tsu.tula.ru  
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ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

      
 

     Ректор: 

 Михаил Васильевич Грязев 

     тел.: +7 (4872) 35-21-55 

     факс: +7 (4872) 35-81-81 

     e-mail:  info@tsu.tula.ru  
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ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Координатор по приему 

иностранных граждан:  

директор Института 

международного образования  

Ольга Дмитриевна Гладкова 

 тел.: +7 (4872) 35-81-18 

 факс: +7 (4872) 35-81-18 

  e-mail: foreign@tsu.tula.ru 
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ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Россия, 300012, г. Тула, пр. Ленина, 92 
тел.: +7 (4872) 33-24-10 
факс: +7(4872) 35-81-81 

Отдел набора иностранных граждан: +7 (4872) 25-46-53 
  

info@tsu.tula.ru,  
foreign@tsu.tula.ru  

facebook.com/IlikeTulGU 
vk.com/newstulgu 
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