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XI Съезд Российского Союза ректоров,
г. Санкт-Петербург, 26 апреля 2018 года
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Рабочая встреча с министром науки и высшего 
образования РФ М. М. Котюковым

2 июля 2018 года
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Рабочая встреча с заместителем председателя 
Правительства РФ Т. А. Голиковой

3 июля 2018 года
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Встреча председателя Правительства РФ
Д. А. Медведева с ректорами высших учебных заведений 

4 июля 2018 года
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Заседание Совета Российского Союза ректоров 
18 июля 2018 года
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Заседание Российского совета олимпиад школьников 
18 июля 2018 года
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Заседание Ученого совета МГУ
18 июня 2018 года
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Торжественные церемонии вручения дипломов с 
отличием выпускникам 2018 года 

21, 26 и 28  июня 2018 года
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Выпуск 2018 года
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Поездка к мемориалу памяти народного ополчения – памятнику 
студентам, аспирантам и сотрудникам Московского университета, 

погибшим в Великой Отечественной войне 
Ельня, 22  июня 2018 года
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Пресс-конференция в издательском доме 
«Аргументы и Факты»

25 июня 2018 года
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Выездной семинар студенческого актива 
29 июня 2018 года
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Приём 2018
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Заседания Центральной приемной комиссии МГУ 
16, 27 июля и 3, 8 августа 2018 года
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Филиал
Год 

создан
ия

Кол-во
студент

ов

Кол-во 
выпуск
ников

Направления подготовки

Астана 2000 592 1700
«Математика», «Прикладная математика и информатика», 

«Экология и природопользование», «Экономика»,  «Филология»

Ташкент 2006 406 560 «Прикладная математика и информатика», «Психология»

Баку 2007 526 780
«Филология», «Прикладная математика», «Химия», 

«Психология», «Экономика», «Физика»

Душанбе 2009 465 600

«Прикладная математика и информатика», «Химия, физика и 

механика материалов», «Геология», «Международные 

отношения», «Государственное и муниципальное управление», 

«Лингвистика», «Реклама и связи с общественностью»

Ереван 2015 250 –

«Журналистика», «Прикладная математика», 

«Юриспруденция», «Международные отношения», 

«Лингвистика», «Экономика»

Копер 2018 20 – «Экономика», «Математика», «Политология»

Зарубежные филиалы МГУ
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Совместный университет МГУ-ППИ в г. Шэньчжэне

2017: принято 144 студента

2018: принято 172 студента

БАКАЛАВРИАТ: 

• «Прикладная математика и 

информатика», 

• «Филология», 

• «Экономика,

• «Науки о материалах»

МАГИСТРАТУРА»

• «Филология»

• «Биология» на английском языке
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Олимпиады 2018
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В 2018 году в Московский университет поступило 

 9 победителей и призеров Международных 

олимпиад школьников;

 287 победителей и призеров Всероссийской 

олимпиады школьников;

 1011 победителей и призеров олимпиад 

школьников, включённых в Перечень 

олимпиад школьников.
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Золото — Азат Гараев (Москва, СУНЦ

МГУ), Артем Пустовид (Москва,

Университетская гимназия МГУ) и

Данил Афонин (Новосибирск).

Серебро — Ирина Ярутич (Москва).

Руководители команды:

А.М. Рубцов (биологический факультет) 

Г.А. Белякова (биологический факультет)

Е.С. Шилов (биологический факультет)

Вся сборная России поступила на

1 курс биологического факультета МГУ

29-я Международная биологическая олимпиада (IBO)
15–22 июля 2018 года, Иран, г. Тегеран
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Выпускник СУНЦ МГУ Алексей 

Коноплев занял абсолютное второе место. 

Золото — Алексей Коноплев (Москва) и 

Михаил Матвеев (Вологда).

Серебро — Андрей Кобелев (Нижнекамск) 

и Даниил Бардонов (Москва).

Руководители команды:

В.В. Еремин (химический факультет) 

А.С. Белов (химический факультет)

А.К. Гладилин (химический факультет)

50-я Международная химическая олимпиада
19–29 июля 2018 г. Словакия (г. Братислава) и Чехия (г. Прага)
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Алексей и Андрей стали студентами 

1 курса химического факультета 

МГУ, а Михаил и Даниил 

продолжают учиться в школе.



Впервые в истории олимпиады абсолютным 

победителем стал российский школьник из 

Москвы Ален Коспанов (золотая медаль). 

Серебро — Ольга Богданова (Москва).

Бронза — Вячеслав Боголюбский (Пермь).

Руководители команды: 

П.Л. Кириллов (географический факультет) 

Н.А. Мозгунов (географический факультет) 

А.С. Наумов (географический факультет)

XV Международная географическая олимпиада (IGeo)
31 июля - 6 августа 2018 года, Канада, г. Квебек
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Ален, Ольга и Вячеслав стали 

студентами 1 курса географического 

факультета МГУ.



Наука 2018
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Указ Президента РФ В. В. Путина 

от 7 мая 2018 года

«О национальных целях и 

стратегических задачах развития 

Российской Федерации на 

период до 2024 года»

24



Для реализации этих целей поставлена задача 

разработать национальные проекты 

(программы) по следующим направлениям:

 демография;

 здравоохранение;

 образование;

 жилье и городская среда;

 экология;

 безопасные и качественные автомобильные 

дороги;

 производительность труда и поддержка 

занятости;

 наука;

 цифровая экономика;

 культура;

 малое и среднее предпринимательство, 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы;

 международная кооперация и экспорт.
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Национальный проект «Наука»

Из Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. № 204 по направлению 

«Наука»:

 создание передовой инфраструктуры научных исследований (мегасайенс);

 обновление не менее 50 процентов приборной базы ведущих организаций;

 создание научных центров мирового уровня, включая сеть международных 

математических центров и центров геномных исследований;

 создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня.

Разработка национального проекта «Наука» ведется в 

Правительстве РФ и Министерстве науки и высшего образования 

в срок до 1 октября 2018 
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Проект определяет развитие науки в России до 2024 года



Совещание по вопросам стратегии развития 
Московского университета

11 мая 2018 года
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Стратегические проекты развития МГУ
в рамках национального проекта «Наука»

В целях развития Московского университета в 2019-2024 годах формируются 

стратегические межфакультетские проекты:

 «Математическое образование и цифровые технологии»

 «Институт человека: науки о человеке – наука для человека»

 «Умное сельское хозяйство»

 «Экология»

 «Университет как научно-образовательная и культурно-

просветительская среда. Гуманитарное знание»

 «Транспортная инфраструктура»
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Конкурсы Программы развития в 2018 году

Информация о Конкурсах 
на официальном сайте МГУ и в ИАС «ИСТИНА»
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Конкурс работ, способствующих реализации 
Программы развития

Могут участвовать штатные сотрудники МГУ

Сроки окончания приема заявок в трех номинациях:

I.   «Выдающиеся научные школы Московского 

университета» - до 20 сентября.

II.  «Уникальные лекционные курсы» - до 20 сентября.

III. «Выдающиеся публикации» - до 10 сентября.

Категория 1. Участвуют все публикации сотрудников 

2016-2018 гг.

Категория 2. Уникальная публикация (одна работа за 

2016-2018 гг.)

Можно принимать участие в каждой номинации и каждой 

категории
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Конкурс предложений по развитию научно-
образовательной инфраструктуры Московского 

университета– до 30 сентября

При оценке заявки учитывается

 Научный потенциал заявителя

 Возможное софинансирование

 Ожидаемый эффект от использования нового 

оборудования для развития МГУ

В результате Конкурса будет закуплено новое 

оборудование за счет Программы развития

Результаты Конкурса будут учтены в рамках 

реализации Национального проекта «Наука» в 

части выполнения Указа Президента РФ от 7 

мая 2018 года об обновлении не менее 50% 

приборной базы ведущих организаций,

выполняющих научные исследования.
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Работает «горячая линия» для ответов на вопросы, 
возникающие у сотрудников МГУ

Управление Программой развития 

Московского университета

+7-495-939-56-00

pr@rector.msu.ru
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Рейтинги 2018
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QS World University Rankings by Subject
28 февраля 2018 года

МГУ добился лучших за всю историю, попав в топ-100

лучших вузов мира по 4 из 5 расширенных предметных 

областей и по 11 отдельным предметам. МГУ вошел в 

топ-100 лучших вузов мира в расширенных  предметных 

областях:

По отдельным предметам позиции МГУ заслужил самые высокие показатели: 

 «Лингвистика» (18 место), 

 «Современные языки» (26 место), 

 «Физика и астрономия» (27 место), 

 «Математика» (38 место), 

 «Гостиничное дело» (41 место), 

 «Информатика и информационные технологии» (49 место).

 «Естественные науки» - 18 место (40 в 2017 году). 

 «Искусство и гуманитарные науки» - 51 место (70 в 2017 году) 

 «Социальные науки и менеджмент» - 60 место (110 в 2017 году)

 «Инжиниринг и технологии» - 76 место (115 в 2017 году). 
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Московский международный рейтинг

«Три миссии университета»

Образование

вес 45%

● - Состязательность,

конкурентоспособность

Качество абитуриентов (вход)

● - Ресурсная база ● - Доступность, роль

социального лифта

● - Национальная

значимость

Университет и 

общество, вес 30%

Наука

вес 25%

Уровень подготовки (выход)

Международная 

конкурентоспособность

Ресурсная база

Признание и награды

Цитирование в 

научных изданиях

Проведение НИОКР

Доступность образования

Связь с регионом

Связь с рынком труда

Качество кампуса

Коммуникации с обществом

●

●

●●●

●●

●

●●

●●

●●
●●

●●●

●●

●●
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Развитие территории 2018
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Научно-технологическая долина МГУ
«Воробьёвы горы»

 По согласованию с Московским университетом 

Минэкономразвития России внесло в Правительство 

РФ проект распоряжения Правительства РФ о 

создании «Инновационного научно-

технологического центра МГУ «Воробьевы горы» (во 

исполнение поручения Президента РФ от 24.03.2017 

г. и на основании Федерального закона от 

29.07.2017 г. № 216-ФЗ).

 Определены земельные участки площадью 30,45 га, 

которые могут быть включены в границы 

территории Центра.

 Учреждена Управляющая компания инновационного научно-

технологического центра МГУ «Воробьевы Горы, которая будет обеспечивать 

создание и функционирование инфраструктуры Центра, организовывать 

научно-технологическую деятельность на его территории.
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Фан-зона на Воробьевых горах

37



Благоустройство кампуса и прилегающей территории МГУ

 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.
38



Главные задачи на будущее 

Реорганизация системы научных исследований, 

работы институтов и научно-

исследовательских лабораторий МГУ

Обновление образовательного процесса 

с учётом новых вызовов

39



Обновление образовательного процесса

Большие вызовы системы образования:

 Цифровая революция, тотальность интернета

 Глобализация образования и науки

 Ориентация на запросы экономики и общества (приоритет 

прикладных задач)

 Геополитические изменения, демография

Приход нового поколения студентов требует кардинального 

обновления системы образования (содержание образования, 

образовательные технологии, организация учебного процесса).

Ждём от факультетов 

предложений по обновлению образовательного процесса!

Срок подачи предложений – один месяц.
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Реорганизация системы научных исследований, 
деятельности научно-исследовательских 

институтов и лабораторий МГУ

В научно-исследовательских институтах и лабораториях МГУ 

работают около 4 тыс. научных сотрудников.
Проблемы:

 Институты были созданы более полувека назад для решения 

актуальных в то время задач и с тех пор не реорганизовывались;

 Появляются новые научные направления, требующие 

междисциплинарных исследований.

В планах – создание институтов 

перспективных исследований:

 Космические исследования;

 Цифровые технологии;

 Теоретическая физика;

 Когнитивные исследования;

 Природоподобные технологии.

Созданные научные центры МГУ:

• Центр цифровой экономики;

• Центр когнитивных наук и 

нейронаук;

• Центр технологий хранения и 

анализа больших данных;

• Центр квантовых технологий.

41

Ждём ваших предложений!

Срок подачи предложений – один месяц.



Торжественные мероприятия, посвященные 
празднику «День знаний» 1 сентября 2018 года

42

9.30 – 11.00 Актовая лекция  ректора МГУ имени М. В. Ломоносова 

академика В. А. Садовничего для студентов 1 курса

Актовый зал Главного здания МГУ

12.00 – 14.00 Торжественное собрание и церемония посвящения 

первокурсников в студенты. Праздничный концерт

Актовый зал Главного здания МГУ

15.00 – 16.00 Спортивный праздник

Спортивный зал Шуваловского корпуса

16.30 – 19.00 Концерт-презентация творческих коллективов 

Культурного центра МГУ

Дом культуры Главного здания МГУ


