Почему стоит выбрать ЦПМС?
- Вы получаете знания,
современным рынком труда

востребованные

Центр подготовки
международных специалистов

Вам
предоставляется
возможность
образовательных стажировок за рубежом
- Вас обучают
преподаватели

высококвалифицированные

- Не требуются результаты ЕГЭ по иностранному
языку

Зачисление абитуриента в ЦПМС осуществляется
на договорной основе. Чтобы поступить в ЦПМС,
необходимо после подачи заявления на выбранную
специальность заключить договор с ЦПМС.
Стоимость обучения - 32 000 руб. в год,
возможна посеместровая оплата.

ул. Советская 106, к. 31
(4752) 63-06-45; +7 (915) 869-43-89
cpms@tstu.ru
Контактное лицо - Надежда Васильевна Нагайцева
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Знание английского языка – залог профессионального успеха!
Востребованность специалистов со знанием иностранного
языка растет с каждым годом. В глобальной экономике помимо
профессиональных знаний необходимо также иметь навыки
общения и восприятия профессиональной информации на
иностранном языке, уметь донести результаты своей работы до
коллег, не говорящих по-русски.
Если Вы, как будущий профессионал, хотите иметь престижную
работу, получать достойную заработную плату, работать
совместно с зарубежными партнерами на международных
форумах, выставках и конференциях, понимать и использовать
информацию на английском языке, Центр подготовки
международных специалистов ТГТУ – то, что Вам нужно!
ЦПМС (двуязычная подготовка) был создан в 2004 году с
целью предоставить студентам ТГТУ уникальную возможность
получить профессиональное образование не только на русском,
но и на английском языке. Сегодня в нашем Центре обучается
около ста человек, состоялось восемь выпусков специалистов со
знанием иностранного языка.

С первого курса параллельно с занятиями на русском языке
наши студенты слушают лекции по общеобразовательным
и специальным предметам на английском языке, изучают
специальную лексику своей будущей профессии и приобретают
дополнительные знания и умения для общения в международном
деловом и научном сообществах. В центре преподают ведущие
педагоги и ученые ТГТУ, имеющие большой опыт работы с
иностранными коллегами и зарубежных стажировок. Студенты
ЦПМС принимают активное участие в общественно-культурной
жизни университета, участвуют в международных обменах,
конкурсах, фестивалях, волонтерском движении.
Обучение на английском языке проводится для студентов
всех
существующих
в
университете
специальностей.
Продолжительность обучения – 4 года.
По окончании обучения дополнительно выдаётся диплом о
профессиональной переподготовке. Также в конце курса обучения
возможно проведение независимой аттестации знаний по
английскому языку с получением международного сертификата
PTE / LCCI.

