
Цифры и факты: 

  
• Основан в 1956 году. 

• 30 000 студентов, из которых 10% составляют международные 
студенты. 

• 54 здания на территории кампуса, который занимает территорию 
более одного квадратного километра, являясь самым большим 
университетом страны. 

• 9 факультетов и 125 научных и исследовательских центров. 

• Более 400 лабораторий, которые ежегодно ведут более 3500 
проектов. 

• #8 среди мировых университетов по количеству выпускников - 
основателей компаний, получивших венчурное финансирование, 
согласно исследованию проведенному среди 13 000 
предпринимателей по всему миру (Pitchbook 2019). TAU остается 
единственным ВУЗом за пределами США, входящим в первую 
десятку. 

• # 8 среди мировых университетов, выпускники которого основали 
“компании-единороги” (Unicorns), капитал которых оценивается 
более чем в миллиард долларов( Sage 2017). 

• # 19 по индексу цитируемости в мире; количество цитат в 
научных изданиях,  которое приходится на каждого 
преподавателя кафедры. Согласно U.S. News и World Report, 
именно этот показатель помогает оценить исследовательские 
возможности и эффективность научной деятельности 
преподавательского состава университета.  

• # 66 в мире по количеству выданных патентов Американской 
Ассоциацией Изобретателей (2018 NAI & IPO). 

• # 77 в мире по количеству исследовательских публикаций и 
публикаций в наиболее престижных журналах (Leiden Ranking 



2019).  

• # 85 в мире среди 27 000 мировых университетов (CWUR 
2018-19). 

• # 174 среди 1000 мировых университетов (U.S. News and World 
Report's Best Global Universities ranking, 2019). 

• # 95 среди мировых университетов в области искусств и 
гуманитарных наук 

• Входит в список Reuters в категории “Топ 100 Инновационных 
университетов” (2019)Входит в топ 200 (189-е место) и #1 в 
Израиле среди 1 400 мировых университетов (2020 Times 
Ranking). 

• Входит в топ 151-200 мировых университетов (2019 Shanghai 
Ranking). 

• Входит в топ 15 школ киноискусств (Hollywood Reporter 2016). 

• Входит в топ 30 Бизнес школ, и #1 в Израиле (2019 Eduniversal 
Ranking). 

• Входит в топ 75 по Математике, Юриспруденции, Биологии и 
Психологии (2018 Shanghai Ranking). 


