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ТУ Дортмунда: молодой университет с уникальным 
профилем
• 16 факультетов:

− естественные и инженерно-
технические науки

− общественные науки и 
культурология 

• Северный и южный кампусы 
университета связаны подвесной 
дорогой.

• 10 минут до центра города на 
городской электричке.

Статистические данные и 
факты

• Основан в 1968
• ок. 6.200 сотрудников,

из них 303 профессора
• 34.616 студентов



16 факультетов: природа и техника, культура и 
общество

Факультет математики Факультет территориального 
планирования

Факультет физики Факультет архитектуры и строительства

Факультет химии и химической биологии Экономический факультет 

Факультет информатики Факультет педагогики, психологии и 
социологии

Факультет статистики Факультет медицинской реабилитации 

Факультет биологических и химических 
технологий

Факультет гуманитарных наук и теологии 

Факультет машиностроения Факультет культурологии

Факультет электротехники и 
информационной техники 

Факультет искусств и физической культуры



Северный и Южный кампусы 
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Международное сотрудничество: студенты со всех 
континентов 

Культурное многообразие

• ок. 11% иностранных студентов из 
120 стран 

• Сотрудничество и академические 
обмены с университетами со всего 
мира 

• Комплексная программа 
поддержки 

3.748
Internationale
Studierende*

* Stand Dez. 
2017
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• 3.748 иностранных студентов 

• 138 Российская Федерация
• 77 Украина
• 9 Грузия
• 8 Казахстан
• 38 США

7

Международное сотрудничество: студенты со 
всех континентов
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Специальности: классические, инновационные, 
уникальные 

Широкий выбор

• ок. 80 специальностей
• Подготовка учителей для всех 

типов школ, ок. 30 предметов
• Традиционные и 

инновационные специальности: 
от машиностроения до 
музыкальной журналистики Однопредметные

направления 
подготовки

30 программ 
бакалавриата

37 
магистерских 

программ

Педагогическое
образование

5 программ 
бакалавриата

5 
магистерских 

программ 

30 предметов



• Прикладная информатика
• Анализ и менеджмент данных 
• Электротехника и информационная 

техника
• Информатика
• Информационно-коммуникационные 

технологии
• Машиностроение (дополнительный 

конкурс!)
• Математика
• Физика
• Статистика
• Техническая математика
• Экономическая математика

Специальности, предлагаемые в рамках 
программы «Мост в немецкий университет»
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• TestDaF: минимум 16 пунктов в сумме
• DSD II
• Goethe-Zertifikat C2 (Großes Deutsches Sprachdiplom - GDS)

Другие признаваемые сертификаты:
• Сертификат экзамена DSH (ступень 2 или 3)
• Zentrale Oberstufenprüfung des Goethe-Instituts (ZOP)
• Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) oder Großes Deutsches Sprachdiplom 

(GDS)
• telc Deutsch C1 Hochschule
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Необходимый уровень немецкого 
языка 



• Сентябрь: Подготовительные курсы (при необходимости)

• Октябрь: Начало учебы / ориентировочная фаза

• Начало занятий: 08.10.2018

• Февраль / март: Время, свободное от лекций / 
экзаменационная сессия

• Апрель: Начало летнего семестра

• Июль-октябрь: Время, свободное от лекций / 
экзаменационная сессия

Расписание семестров
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Семестровый взнос
• 291,46 € (Летний семестр 2018)

Медицинское страхование
• Все студенты в возрасте до 30 лет должны быть застрахованы. 
• Ежемесячные расходы на обязательное медицинское страхование 

составляют в настоящее время ок. 80,00 €.

Учебные материалы

Оплата жилья
• Ежемесячная арендная плата за комнату или однокомнатную квартиру 

составляет в настоящее время от 250 до 450 €

 Прочие расходы (одежда, питание, различные виды страхования и т.д.)

Основные расходы
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Подача заявки на место в общежитии в 
Студенческий союз Дортмунда (Studierendenwerk 
Dortmund)
• Studierendenwerk Dortmund AöR

Abteilung Studentisches Wohnen
Vogelpothsweg 85
44227 Dortmund

• https://www.stwdo.de/wohnen/vor-dem-einzug/kontakt/

Прочая информация
• https://www.tu-dortmund.de/uni/de/studierende/Campusleben/Wohnen/

Проживание студентов

Campus Nord Foto TU Dortmund_Roland Baege (1)



Мероприятия для иностранных студентов

Программа Come2Campus

• Бесплатная программа для 
иностранных студентов 

• Трехдневное мероприятие перед 
началом семестра 

• Важная информация об учебе, 
университете и о жизни в Германии

• Первые контакты с другими 
иностранными студентами 

• Программа поддержки при 
решении проблем в начале учебы

IKC – Международное культурное 
кафе Between

• Один раз в семестр 

• Вечернее мероприятие, 
посвященное одной из стран  

• Информация о стране, ее 
культуре, искусстве, кулинарных 
традициях и т.д.



Second Monday

• Организуется студенческим 
советом иностранных студентов

• Каждый второй понедельник 

месяца

• Вечер встречи, кулинарные 
традиции разных стран, кино, 
караоке и т.д. 

Праздник культур

• Ежегодно в июне

• Праздник с песнями, танцами, 
деликатесами со всего мира, на 
котором иностранные студенты 
представляют свои страны.

• Гости праздника могут узнать 
много интересного о культуре 
разных стран и народов.

Мероприятия для иностранных студентов
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Контактные лица

Sonja Breiholtz
Lisa Stumpenhausen
Nena Amponsah

E-Mail: studienbruecke@tu-dortmund.de
Tel.: +49 (0) 231 755-6349

Referat Internationales
Technische Universität Dortmund
Emil-Figge-Str. 61
44227 Dortmund

Foto: Simon Thon



Мы желаем Вам успеха! До встречи в 
Техническом  университете Дортмунда! 
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