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Конференция трудового коллектива и 

обучающихся Московского университета

Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова 

академик В. А. Садовничий

Образование

 9285 выпускников, из них 2879 дипломов с отличием;

 Поступило 11 376 студентов, в т.ч. 9 победителей и призёров 

Международных олимпиад, 287 победителей и призёров 

Всероссийской олимпиады школьников, 1011 победителей и 

призёров олимпиад школьников РСОШ;

 Всероссийский съезд учителей русской словесности;

 Всероссийский съезд преподавателей и учителей математики;

 Улучшены позиции в ряде предметных  университетских 

рейтингов.

3



Конференция трудового коллектива и 

обучающихся Московского университета

Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова 

академик В. А. Садовничий

Наука

 3 672 аспиранта;

 более 25 000 публикаций, из них более 6 000 статей в 

международных журналах (Web of Science и Scopus), более 5 000
статей в российских журналах (ВАК);

 более 600 монографий;

 Более 6 500 выступлений на конференциях;

 Достижения учёных в разных областях наук;

 Проект «Ноев ковчег»;

 Новые институты перспективных исследований.
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Конференция трудового коллектива и 

обучающихся Московского университета

Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова 

академик В. А. Садовничий

Международная 

деятельность

 9 499 иностранных обучающихся, из них 2 330 в зарубежных 

филиалах, 323 в совместном университете МГУ-ППИ (г. Шэньчжэнь);

 410 иностранных преподавателей и учёных из 75 стран мира;

 8 совместных образовательных программ (США, Швеция, 

Великобритания, Казахстан, Словения);

 6 международных форумов ректоров (Арабские страны, Япония, 

Иберо-американские страны, Куба, Узбекистан, Иран).

5



Конференция трудового коллектива и 

обучающихся Московского университета

Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова 

академик В. А. Садовничий

Программа 

развития

 Выделение государственных средств на развитие МГУ 

запланировано до 2030 года;

 Проведен новый конкурс по выполнению Программы 

развития в трёх номинациях. На поощрения выделено 

более 340 млн. руб. Поощрены 1 548 сотрудников.

 На подписи в Правительстве РФ находится проект 

постановления «О создании инновационного научно-

технологического центра МГУ «Воробьевы Горы»;
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Конференция трудового коллектива и 

обучающихся Московского университета

Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова 

академик В. А. Садовничий

Социальная 

сфера

 В университетских здравницах отдохнуло 9 127 человек

 Благоустройство территории после ЧМ 2018 по футболу;

 После капитального ремонта открыты легкоатлетический манеж

и футбольное поле с искусственным покрытием;

 Ремонт первой очереди лифтов в главном здании;

 Проектируется новое здание СУНЦ и вторая очередь общежития.
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Образование
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Образование

 34 912 студентов (23 646 бакалавров,  

5 826 специалистов, 5 440 магистров);

 9285 выпускников, из них 2879
дипломов с отличием (4 748 бакалавров, 

833 специалиста, 3 731 магистр);

 11 специальностей (план приема 

на бюджет – 889 специалистов);

 43 направлениям подготовки 

(план приема на бюджет – 3088

бакалавров и 2556 магистров);

9



Межфакультетские учебные курсы

Межфакультетские учебные курсы в 2018 г. :

весенний семестр – 189 МФК (из них 12 в онлайн-формате) – 13 314 студентов;

осенний семестр – 185 МФК (из них 13 в онлайн-формате) – 11 552 студентов.
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Приём 2018

5,1
5,8 6,1
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Средний конкурс

 9 победителей и 

призёров 

Международных 

олимпиад школьников;

 287 победителей и 

призёров Всероссийской 

олимпиады 

школьников;

 1011 победителей и 

призёров олимпиад 

школьников 

(Российский совет 

олимпиад школьников).
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Качество – главный приоритет образования в 
Московском университете

4420 4463 4524 4728 4772
6573 6382 6465 6493

2964 2681 2970 2800 2871
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7384 7144 7494 7528 7643
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Количество зачисленных на 1 курс 

(все формы обучения + Севастополь)

Бюджет Контракт
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Всероссийский съезд учителей русской 
словесности, 7 ноября 2018 года
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Всероссийский съезд преподавателей и 
учителей математики, 6 декабря 2018 года
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Научная деятельность
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XI Съезд Российского Союза ректоров,
г. Санкт-Петербург, 26 апреля 2018 года
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Заседание Совета при Президенте РФ
по науке и образованию, 27 ноября 2018 года
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Программа «Вернадский» – региональные 
научно-образовательные консорциумы

Крымский федеральный 

округ и г. Севастополь

Участники: МГУ, филиал МГУ в 

Севастополе, Севастопольский 

государственный университет, 

Крымский федеральный университет.

Приволжский 

федеральный округ

Участники: МГУ, Ульяновский 

государственный университет, 

Нижегородский государственный 

технический университет, Саровский 

физико-технический университет, 

РФЯЦ ВНИИЭФ, «Росатом».

Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра

Участники: МГУ, Тюменский 

индустриальный университет, 

Сургутский государственный 

университет, Научно-аналитический 

центр рационального недропользования, 

«Газпромнефть», Правительство ХМАО.

Дальневосточный федеральный 

округ

Участники: МГУ, Тихоокеанский 

государственный университет, Амурский 

государственный университет, Сахалинский 

государственный университет.
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Конкурсное финансирование научных 
исследований (млн. руб.)
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РНФ РФФИ-РГНФ ФЦП и др. контракты
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Бюджетное финансирование науки – 3 331 млн. руб.
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Научные достижения 
университетских учёных
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Описан механизм «молекулярной 

памяти», по которому система биосинтеза 

белка может «запоминать», сколько 

именно молекул белка синтезировала 

данная рибосома.

Механизмы молекулярной памяти 
для медицины будущего

Авторы из МГУ: 

Д. Е. Андреев, 

В. Н. Гладышев 

(НИИ ФХБ, ФББ)

Nature
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В результате анализа быстрых 

частиц тяжелых ядер было 

установлено, что чем ядро тяжелее, 

тем больше в нем «быстрых» протонов 

и тем меньше «быстрых» нейтронов. 

Это помогает разобраться в 

процессах, происходящих в 

нейтронных звездах.

Быстрые субатомные частицы

Авторы из МГУ: 

Е. Головач, Б. С. Ишханов, 

Е. И. Исупов и В. Мокеев

(НИИЯФ)

Nature
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Автор из МГУ: 

В. Милюков 

(ГАИШ)

Новые научные победы над гравитацией

Nature

Двумя независимыми методами 

и с небывалой доселе точностью 

измерена гравитационная 

константа. Полученные 

значения подтверждают 

существующие знания о 

гравитации.
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В тундре теплеет, а ее растения 
становятся выше

Nature

Автор из МГУ: 

В. Г. Онипченко

(биологический факультет)

В результате 30-летних 

наблюдений в тундре 

выяснилось, что за это 

время значимо 

увеличились температура 

воздуха и высота растений.
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Получена расшифровка и полная 

аннотация генома пшеницы. Это 

позволит работать над 

получением новых сортов 

пшеницы с улучшенными 

свойствами.

Расшифрован геном пшеницы Science

Авторы из МГУ:

Н. В. Равин, К. Г. Скрябин 

(биологический факультет)
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По данным многолетних наблюдений, 

хищники стали чаще разорять гнёзда 

птиц Арктики, а пути миграции птиц 

существенно изменились под

влиянием глобального 

потепления.

Глобальное потепление 
влияет на жизнь птиц

Science + Nature 
Communications

Авторы из МГУ: 

Э. Рахимбердиев, 

М. Соловьев, П. Томкович

(биологический факультет)
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Предложен уникальный метод 

получения солнечных 

элементов неограниченной 

площади и созданы солнечные 

элементы с КПД более 17%.

Новый метод получения солнечных батарей 
неограниченной площади

Авторы из МГУ: 

Белич Н.А., Гришко А.Ю., 

Фатеев С.А., Петров А.А., 

Гудилин Е.А., Тарасов А.Б. 

(ФНМ, химический факультет)

Nature Nanotechnology
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Анализ загадочной воронки 

на полуострове Ямал 

позволил сделать вывод о том, 

что это – новое явление 

природы, не связанное с 

деятельностью человека, 

которое можно назвать 

криовулканизмом.

Раскрыта тайна Ямальского кратера 

Весь авторский коллектив 

– сотрудники МГУ 

(геологический факультет)
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Археологические находки в Новгороде

Знатная жительница Новгорода просит приобрести ей меховые 

изделия, обещая возместить 

за них деньги.

Найдено семь новых берестяных грамот (XII и XIV века) 

Житель Новгорода, на сына которого 

наложен, возможно, несправедливый 

штраф, намерен жаловаться князю.

Золотое височное 

кольцо

Свинцовая печать 

(XIV век) с изображением Иоанна Крестителя
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Проект «Ноев ковчег»

Цель проекта: исследование, сохранение 

и полезное использование биологического 

разнообразия.
Участники: около 350 человек с 14 факультетов МГУ

Финансирование в 2015-2018 гг.:

 РНФ – 750 млн. руб. 

МГУ – 187,5 млн. руб.
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Проект «Ноев ковчег»  Открыто более 250 новых 

видов живых существ;

 Опубликовано более 1000
статей в международных 

научных журналах;

 Создано 6 новых 

лабораторий для анализа 

образцов биологических 

коллекций;

Nature
Nature

Medicine

Physiological

Reviews

 Создана Информационно-аналитическая 

система (https://depo.msu.ru), которая объединяет 

данные о биологических образцах любого типа. 

Более 1,2 млн. образцов из почти 70 коллекций; 

 Цифровой гербарий МГУ стал обладателем Премии 

Российского географического общества в номинации «Лучший научный проект».
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Развитие Московского университета
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Конкурс работ, способствующих решению задач 
Программы развития МГУ

Три номинации:

 «Выдающиеся научные школы Московского 

университета». На семь научных школ выделено 

более 110 млн. руб. (всего 620 сотрудников, 

индивидуальный грант около 200 тыс. руб. ).

 «Уникальные лекционные курсы». 

Размер премии – 230 тыс. руб.

 «Выдающиеся публикации». 

Размеры премий – 180, 200 и 240 тыс. руб.

Всего на поощрение сотрудников в рамках Конкурса выделено 

более 340 млн. руб., поощрение получили 1 548 сотрудников.
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Конкурс «Выдающиеся научные школы  МГУ» 

 Биологический факультет – Рук.: А.Б. Рубин, С.Н. Орлов

Участников: 58, Докторов наук: 9, Студентов и аспирантов: 18

 Мехмат и ВМК – Рук.: В.А. Садовничий

Участников: 162, Докторов наук: 38, Студентов и аспирантов: 71

 Физический факультет – Рук.: Н.Н. Сысоев

Участников: 114, Докторов наук: 12, Студентов и аспирантов: 44

 Химический факультет и НИИ ФХБ – Рук.: О.А. Донцова, А.А. Богданов

Участников: 69, Докторов наук: 12, Студентов и аспирантов: 20

 ГАИШ – Рук.: А.М. Черепащук, Н.И. Шакура, И.В. Чилингарян

Участников: 88, Докторов наук: 17, Студентов и аспирантов: 36

 ФИЯР и филологический факультет – Рук.: С.Г. Тер-Минасова, С.Г.Татевосов

Участников: 99, Докторов наук: 13, Студентов и аспирантов: 2

 Философский факультет – Рук.: В.В. Миронов, К.Х. Момджян

Участников: 45, Докторов наук: 7, Студентов и аспирантов: 13

Подано 79 заявок, поддержано 7 научных школ (635 участников)
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Заседание научной школы. 
Семинар «Время, хаос и математические проблемы»

12 декабря 2018 года
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Конкурс «Уникальные лекционные курсы» 

Подано 539 заявок

Поддержано 106 (20%) заявок
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Конкурс «Выдающиеся публикации» 

Категория I – статьи в ведущих 

журналах, индексируемых 

международными реферативными 

и библиометрическими системами, 

за 2016-2018 гг.

Одна статья

Подано 931 заявка

Поддержана 

71 (7.6%) заявка 

(170 сотрудников)

Одна монография

Подано 334 заявки

Поддержана

61 (20.1%) заявка

(91 сотрудник)

Категория II – одна 

работа, имеющая 

выдающееся значение 

для развития науки и 

образования

Все статьи за период

Подано 2167 заявок

Поддержано 

545 (25.1%) заявок
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Год
Кол-во 

проектов

2014 32

2015 51

2016 56

2017 41

2018 41

План 

2019
35

Проекты Ломоносовского корпуса

Проекты Ломоносовского корпуса МГУ запускались в 

рамках конкурсов 2014 и 2016 гг. с целью поддержки новых 

научных инициатив, перспективных для создания научно-

технологической долины МГУ. 

В 2018 году 

 Объем финансирования –

650 млн руб.

 608 публикаций, 43 патента.

 Осенью 2018 года проведен анализ эффективности проектов: 6 проектов закрыто, 

35 проектов продлено с выделением площадей на 1 год. 

 Здесь размещаются новые институты перспективных исследований.
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Институты перспективных исследований МГУ

 Институт человека (В.А.Садовничий);

 Институт регенеративной медицины (В.А.Ткачук);

 Центр генетики и генетических технологий 

(Е.И.Рогаев);

 Центр иммунологии и молекулярной биомедицины 

(М.А.Пальцев);

 Институт функциональной геномики (П.В.Сергиев);

 Институт теоретической и математической физики 

(А.А.Цейтлин);

 Институт перспективных исследований мозга 

(К.В.Анохин);

 Институт перспективных исследований нефти и 

газа (А.В.Ступакова).

 Институт физико-химических основ 

функционирования сетей нейронов и 

искусственного интеллекта (С.Д.Варфоломеев).
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Среди важных результатов – разработка 

препаратов для стимуляции регенеративных 

процессов (стимуляция роста кровеносных 

сосудов, лечение цирроза печени, восстановление 

репродуктивной функции, тканевая инженерия).

В проекте «Ноев ковчег» созданы клеточные 

коллекции («Палата мер и весов» клеток 

человека), разрабатываются клеточные и 

животные модели заболеваний человека с 

помощью редактирования генома.

Институт регенеративной медицины
Регенеративная медицина – новое направление биомедицины: восстановление 

тканей и органов человека после повреждения или болезни.

Созданный в МГУ Институт регенеративной 

медицины – первый в стране, с самыми 

большими «чистыми» помещениями для 

производства биомедицинских препаратов.
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Институт перспективных исследований мозга

Научные исследования ведутся по двум темам:

1. «Разработка новых математических подходов 

к анализу когнитивных сетей мозга человека и 

животных»

2. «Нейрофотоника и оптогенетика: разработка 

новых методов и технологий для оптических 

исследований мозга» 

 Новые подходы: 

МАТЕМАТИКА МОЗГА 

 Читается межфакультетский 

курс «Сознание и мозг: 

последний рубеж».
Нервная сеть мозга человека обладает 

уникальной спектральной плотностью 41



Институт перспективных исследований нефти и газа 

Поиск и освоение 

месторождений 

нефти и газа на 

шельфе Арктики

Изучение трудно-

извлекаемых  

углеводородов (сланцевая 

нефть и угольный газ)

Цифровизация

геологических 

данных

Коммуникации 

нефтегазовых 

сообществ 

Формирование инновационных методических подходов 

для создания стратегии поиска и освоения месторождений нефти и газа

Методология: 

комплексирование 

разномасштабных 

банных 

Технология: от 

регионального 

к нано-

исследованиям

Платформа для 

мониторинга и 

принятия 

управленческих 

решений

Центр 

«Вернадский»

Подготовка и 

переподготовка 

кадров в регионах
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Институт теоретической и математической физики

 В июне 2019 года запланировано проведение международной конференции 

«Последние достижения в теоретической физике фундаментальных 

взаимодействий» с участием ведущих учёных (Кембридж, ЦЕРН, университет 

Миннесоты, политехническая Лозанны и др.)

 Разработан проект совместной с физическим факультетом МГУ магистерской 

программы, включающей ряд современных курсов по теории суперструн и 

квантовой гравитации, конформной теории поля и голографическому 

соответствию, а также современным математическим методам и их 

приложениям.

 В весеннем семестре планируется запустить 3-4 факультативных курса, 

включая курсы по математическим методам квантовой теории поля и 

голографическому соответствию.
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Институт человека

Состоялось 22 заседания (более 30 докладов). 

Среди докладчиков – академики Ж.И.Алферов, 

Л.А.Бокерия, А.Д.Каприн, М.П.Кирпичников, 

В.А.Садовничий, И.С.Стилиди, В.А.Ткачук, В.Е.Фортов, 

В.А.Черешнев, А.Г.Чучалин.
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Создание инновационного научно-
технологического центра МГУ «Воробьевы Горы»

МГУ – инициатор 

Федерального закона о научно-

технологических долинах

Проект постановления 

находится на подписи в 

Правительстве РФ
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Национальная антидопинговая лаборатория

711
1067

1714

2016 2017 2018

Рост числа 

анализов крови
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Международная деятельность
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Численность иностранных обучающихся

4028 3565 3447 3336 3373 3730

5425

7120 6976

1238
1604 1831 1923 2030

2065

2162

2356 2523

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

МГУ (Москва) МГУ (Филиалы)

Всего 9499 студентов 
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Душанбе (2009 г.) 

501 студентов

Баку (2007 г.)

569 студентов

Ереван (2015 г.)  

213 студентов

Ташкент (2006г.)  

435 студентов
Астана (2000г. ) 

602 студента

Копер (2018 г)

10 студентов

Зарубежные филиалы МГУ
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Совместный университет МГУ и Пекинского 
политехнического института в Шэньчжэне

Бакалавриат Магистратура Аспирантура

2018 260 53 10

2019 200 60 10
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Китай

20%

Германия

18%

США

6%
Франция

6%
Великобритания

4%

Остальные 

40 стран

46%

Иностранные научные 

сотрудники, 

работавшие в МГУ в 2018 

(314 чел. из 45 стран)

Франция

16%

Германи

я

11%

США

9%

Нидерла

нды

5%
Великобр

итания

4%

Китай

4%

Остальн

ые 24 

страны

51%

Иностранные преподаватели, 

работавшие в МГУ в 2018 

(96 чел. из 30 стран)
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Западная Европа

33%

Юго-Восточная 

Азия и Южная 

Азия 22%СНГ  12%

США и Канада

8%

Восточная 

Европа 8%

Южная Европа

6%

Латинская 

Америка 4%

Ближний Восток 

5%
Австарлия и 

океания 1%

Африка 1%

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ МГУ: 

888 организаций, с которыми имеются соглашения о 

сотрудничестве
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Число участников: 31 российский и 44 арабских вуза

I Форум Федерации ректоров 

российских и арабских университетов, 
Бейрут, 19-20 февраля 2018 г.
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Число 

участников: 

12 российских и 

25 японских 

вузов

VII Форум ректоров России и Японии
Саппоро, 19-20 мая 2018 г.
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Число участников: 29 российских и 12 иберо-американских вузов

III Форум ректоров российских и 

иберо-американских университетов
Москва, 11 октября 2018 года
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Число участников: 29 российских и 9 кубинских вузов

IV Форум ректоров России и Кубы
Москва, 12 октября 2018 года
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Число 

участников: 

79 российских 

и 61 узбекский 

вуз

Российско-узбекский образовательный форум
Ташкент, 18 октября 2018 года
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Число участников: 18 российских и 13 иранских вузов

VI Форум ректоров России и Ирана
Тегеран, 24 ноября 2018 г.
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С 2000 года проведено более 60 форумов ректоров России и зарубежных стран, 

в которых приняли участие более 2500 ректоров.
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Рейтинги
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Московский международный рейтинг

«Три миссии университета»

Образование

вес 45% Наука

вес 25%

Университет 

и общество

вес 30%

Московский международный рейтинг
«Три миссии университета»

Особенности рейтинга:

 Оцениваются три миссии 

университета: образовательная, 

научная, общественная;

 Взаимосвязь университета с 

обществом оценивается впервые;

 Рейтинг исключает 

репутационные опросы, что 

повышает его объективность.

Пилотный 

рейтинг: 

топ-200

Версия 0

Рейтинг 

топ-333

Версия 1.0 

Рейтинг 

топ-500

Версия 1.1

Рейтинг 

топ-1000

Версия 2.0 

2017 2018 2019 2020 2021

Рейтинг 

топ-1000

Регулярная версия
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Параметр 2017 год 2018 год

Количество университетов в рейтинге 200 333

Количество стран в рейтинге 39 53

Участников в шорт-листе 300+ 500+

Российских вузов в рейтинге 13 17

«Три миссии университета», 2018 год: кардинально 
улучшена репрезентативность рейтинга

32,1

20,4
18,3

8,7

5,1

4,5

4,8
3,62,4

Страновая структура, 2018 г.
Континентальная Европа

Азия

США

Великобритания

Россия

Латинская америка

Австралия и Океания

Канада

Иное

24,0

22,5

20,5

9,0

6,5

5,0

4,0
4,5

4,0

Страновая структура, 2017 г.
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Международная конференция 
«Третья миссия университета»

30 ноября 2018 года

Приняло участие 260 делегатов из 23 стран
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Работа с талантливой молодёжью
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Олимпиады школьников 
из Перечня Минобрнауки России

МГУ в 2017/2018 учебном году провел 8 олимпиад школьников

Количество

участников
Олимпиада

54 810 «Ломоносов»

15 990 «Покори Воробьевы горы!»

9 440 «Нанотехнологии — прорыв в будущее!»

2 000 Олимпиада школьников  «Государственный аудит»

73 000 «Турнир имени М.В. Ломоносова»

19 220 «Московская олимпиада школьников»

2 060 «Открытая олимпиада школьников по программированию»

2 460 Олимпиада школьников «Робофест»

Всего в 8 олимпиадах МГУ приняли участие 178 980 школьников
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В 2018 году в МГУ поступили 9 победителей и призёров 
Международных олимпиад школьников

29-я Международная 

биологическая 

олимпиада (IBO)
Иран, г. Тегеран

15–22 июля 2018 года

50-я Международная 

химическая олимпиада
Словакия (г. Братислава) и 

Чехия (г. Прага)

19–29 июля 2018 г.

15-я Международная 

географическая 

олимпиада (IGeo)
Канада, г. Квебек

31 июля - 6 августа 2018 года
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Программа «МГУ – школе» 
для школьников и учителей в 2018 году
 11 летних школ для учителей – более 1500 участников 

(учителя школ, методисты, преподаватели вузов).

 63 «Университетские субботы» – около 4500 школьников и учителей.

 21 «Университетская среда для учителей» – более 1200 учителей 

Москвы и Московской области.
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Студенты МГУ – чемпионы мира 
по программированию

Международная олимпиада по 

программированию ACM ICPC
(апрель 2018, Пекин)

Студенты МГУ Михаил Ипатов (3 курс

мехмата), Григорий Резников (2 курс

ВМК) и Владислав Макеев (2 курс ВМК)

завоевали абсолютное первое место и

стали Чемпионами мира! Это первый

подобный успех команды МГУ.

Руководитель команды: зав. кафедрой

информатики СУНЦ МГУ Е.В. Андреева
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Студенты МГУ – победители 
международных олимпиад

8-ая Международная биологическая универсиада
(ноябрь 2018, МГУ имени М.В. Ломоносова)

В универсиаде участвовало 63 команды из 30 университетов 

России и других стран – Казахстан, Беларусь. 

Абсолютный победитель в личном зачёте –

студент 4 курса биологического факультета Никита Алкин
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Студенты МГУ – победители 
международных олимпиад

По итогам личного первенства суперфинала 

студенты МГУ завоевали

3 золотых (Александр Девятко, Олег 

Заславский, Елена Лычагина), 

2 серебряных (Николай Чуфаровский, 

Владимир Янковский) и 

1 бронзовую (Максим Полещук) медали. 

Студент 6 курса Олег Заславский стал 

абсолютным чемпионом олимпиады.

Руководитель команды: Асташова И.В.

Суперфинал 13-й Открытой международной 

студенческой Интернет-олимпиады по математике
(октябрь 2018, Ариэльский университет, Израиль)
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Студенты МГУ – победители 
международных олимпиад

Команда ВМК Bushwhackers — лучшая на нескольких 

чемпионатах по информационной безопасности
(RUCTF’18, FAUST CTF 2018, CTF.MOSCOW 2018)

Состав команды Bushwhackers: 

Максим Мальков (капитан 

команды), Даниил Сигалов, Август 

Борисов, Карим Валиев, Дмитрий 

Галов, Николай Ермишкин, 

Анатолий Иванов, Никита Козлов, 

Эмиль Лернер, Роман Лозко, 

Евгений Наградов, Георгий 

Носеевич, Диана Коваленко, Андрей 

Петухов, Кирилл Самосадный, 

Дмитрий Павлов, Артур Хашаев, 

Павел Черемушкин, Вадим 

Шейдаев, Антонина Соколова, 

Павел Ханин.
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Универсиада «Ломоносов»

Универсиада проводилась по 26 предметным областям 

(направлениям подготовки высшего образования). 

В ней приняли участие более 3000 человек. В организации 

участвовали 25 факультетов МГУ. 
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Международный молодежный 
научный форум «Ломоносов»
Международный союз молодых учёных

За 25 лет работы форума в нём 

приняло участие свыше 300 

тысяч талантливых молодых 

ребят из более 75 стран мира

Работа Международного союза 

молодых ученых стартовала на 

форуме «Ломоносов»
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Студенческая жизнь и самоуправление
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Студенческая жизнь и самоуправление
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Встречи со студенческим активом

Выездной семинар 

студенческого актива МГУ,

Красновидово,

29 июня 2018 года

Встреча с активом 

Студенческого совета МГУ, 

13 декабря 2018 года
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Социальная сфера
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Университетские здравницы

Всего отдохнуло 9 127 человек, из них 5 678 сотрудников, 1 383 студента, 809 детей

«Университетский»

отдохнуло 2 304 человека

«Красновидово» 

отдохнуло 2 911 человек

«Буревестник» 

отдохнуло 3 484 человека

«Солнечный» 

(Абхазия) 

отдохнуло 428 человек

78



Университетская клиника (Медицинский научно-
образовательный центр МГУ) в 2018 году

 К поликлинике прикреплено 27 000
сотрудников и студентов МГУ. 

 К женской консультации в составе 

МНОЦ прикреплены 4 173 женщины. 

 В кабинет кризисных состояний за 

первичной помощью обратилось 105
обучающихся. 

Поликлиника

 В круглосуточном стационаре специализированную, в т.ч. 

высокотехнологичную, медицинскую помощь получили 3 600 пациентов, из 

них 2 500 (68%) пациентов являются сотрудниками и студентами МГУ.

 В следующем году планируется открытие отделения для выполнения 

оперативных вмешательств офтальмологического профиля.

Стационар
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Улучшение жилищных условий сотрудников

За последние 5 лет сотрудникам МГУ предоставлено 303 квартиры, 

в том числе молодым специалистам – 75 квартир. 

В 2018 году квартиры получили 10 семей сотрудников университета.
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Фан-зона Чемпионата мира по футболу – 2018
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Благоустройство кампуса и прилегающей территории

 Отремонтирован и покрашен забор (5,8 км.)

 Заасфальтированы дороги и тротуары (205 тыс. кв. м.);

 Отремонтированы и очищены ступени и фасад на     

главном входе и клубной части ГЗ; восстановлено             

600 кв. м. подпорных стенок и 37 тыс. п. м. бордюров;

 Отремонтированы и покрашены опоры освещения (150 шт.);

 Отремонтирован фонтан перед главном входом;

 Уложен новый газон (18 тыс. кв. м.);

 Высажено 82 дерева, убран сухостой и мусор;

 Восстановлена разметка на улично-дорожной сети;

 Частично отремонтирован футбольный стадион.
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Организация безопасного дорожного движения 
на территории Московского университета

Ограничение скоростного 

режима до 20 км/ч;

Установка видеокамер; 

Дополнительные 

искусственные неровности;

 «Карманы» для остановок 

общественного транспорта 

перед Главным зданием МГУ;

Установка информационных щитов с указаниями на ограничение 

скорости, повышенную интенсивность пешеходного движения;

В перспективе – запрет транзитного движения автотранспорта 

через территорию МГУ на Воробьевых горах.

Обращение к мэру Москвы С. С. Собянину
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Ремонтные работы

2018 год

 Выполнено работ по выборочному ремонту 

инженерных систем, учебного фонда и мест 

общего пользования на сумму более 150 млн. руб.

 Замена 22 лифтов в главном здании. Выполнен 

демонтаж 11 лифтов, ведется монтаж новых. 

2019 год

 Планируется выполнить работы на 

сумму более 300 млн. руб. 

 Завершить проектирование по замене 

очередных 27 лифтов ГЗ МГУ.
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Проработаны предложения по оснащению 
основных поточных аудиторий новым 
мультимедийным учебным оборудованием

Аудитория Кол. мест

01 и 02 (Главное здание) 300

1408 (МехМат) 150

П9 (1ГУМ) 250

П11 (1 ГУМ) 150

П11  (2 ГУМ) 290

П12  (2 ГУМ) 185

П14  (2 ГУМ) 224

П1  (2 ГУМ) 90

ББА (Биофак) 500

Южная (Химфак) 250

Южная (Физфак) 200

201 (Моховая) 280

 Софинансирование

со стороны 

факультетов

 Ремонт и 

переоснащение 

одновременно

Первая очередь –

13 аудиторий
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Открытие футбольного поля с искусственным 
покрытием после ремонта, 9 ноября 2018 года
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Открытие Легкоатлетического манежа МГУ 
после капитального ремонта, 7 декабря 2018 года
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Передача Московскому университету 
50 пар новых лыж, 19 декабря 2018 года
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Новая очередь общежитий

Заложено начало 

строительства 2-й 

очереди общежитий 

на 2500 студентов 

на новой территории 

Московского 

университета
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Строительство новых корпусов СУНЦ

Закончено проектирование 

современных корпусов СУНЦ 

имени А. Н. Колмогорова, 

проектная документация 

передана в Главгосэкспертизу

1-я очередь строительства

Строительство нового жилого 

корпуса площадью 3514 кв. м.

2-я очередь строительства

Строительство нового учебного 

корпуса площадью 5055 кв. м., 

технического корпуса 

площадью 477 кв. м., здания 

проходной площадью 50 кв. м.
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Куршская коса, Тростянка 
(Балтийская база МГУ)

В целях формирования Балтийской базы МГУ в Калининградской области начата 

передача Университету двух земельных участков площадью свыше 2 га и причальной 

стенки. Реализуется Дорожная карта по приобретению 2 объектов незавершенного 

строительства и освоению участка площадью 6,3 га, граничащего с участком 

Балтийской базы МГУ. 91



Дела, события, люди …
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Более 20 мероприятий государственного 
уровня с участием ректора
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Более 25 визитов руководителей 
государственных организаций и ведомств
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Более 20 встреч с первыми лицами 
зарубежных стран, чрезвычайными и 
полномочными послами
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Лекции приглашенных гостей

 Лекция главы НАСА 

Джима Брайденстайна

 Лекция профессора Принстонского и Нью-

Йоркского университетов Стивена Коэна

 Лекция Нобелевского лауреата 

по физике 2017 года Кипа Торна
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Географический диктант в МГУ
11 ноября 2018
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Наши главные задачи
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Наши главные задачи

Современные информационные технологии, 

фактически означающие переход к новому 

образовательному укладу, станут 

эффективным инструментом его развития 

только при фундаментальности и 

междисциплинарности университетского 

образования. 

НАША ЗАДАЧА: продемонстрировать 

потенциал и преимущества классического 

университетского образования в условиях 

высокотехнологичной информационной 

среды. 
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Наши главные задачи

Выдвинув идею Университетской 

научно-технологической долины, ставшую 

Федеральным законом, МГУ фактически 

определил перспективный стратегический 

путь развития университетской науки –

от фундаментальных научных исследований в 

лабораториях до высокотехнологичных 

проектов и инжиниринговых центров. 

НАША ЗАДАЧА: продемонстрировать потенциал и 

преимущества фундаментальной университетской науки, 

междисциплинарных исследований как основы инновационного, 

технологического и гуманитарного развития экономики и общества.

Мы – первопроходцы на этом пути. 
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Благодарю за внимание!
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