
	 Более	 700	 университетов-партнеров	 и	 исследовательских	 центров	 в	 57	 странах	
и	на	5	континентах.
	 7	филиалов	в	Севастополе,	Астане,	Ташкенте,	Баку,	Душанбе,	Ереване	и	Копере.
	 Совместный	российско-китайский	университет	МГУ	–	ППИ	в	Шэньчжэне.
	 Французский	университетский	колледж.
	 Институт	Конфуция	МГУ.
	 Русско-германский	институт	науки	и	культуры.
	 Японский	центр.
	 Международный	центр	корееведения	МГУ.
	 Центр	Иберо-романских	исследований.
	 Ассоциация	университетов	России	и	Китая.
	 Ассоциация	высших	учебных	заведений	Российской	Федерации	и	Японии.
	 Ассоциация	высших	учебных	заведений	Российской	Федерации	и	Республики	Индии.
	 Ассоциация	высших	учебных	заведений	России	и	Ирана.
	 Ассоциация	высших	учебных	заведений	Российской	Федерации	и	Кубы
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С момента открытия первого филиала МГУ в горо-
де Севастополе прошло уже 20 лет. За эти годы филиалы 
МГУ появились в Астане, Ташкенте, Баку, Душанбе, Ереване 
и Копере, и был открыт Совместный роcсийско-китайский 
университет МГУ и Пекинского политехнического институ-
та в г. Шэньчжэне. Появление каждого нового филиала – это 
уникальное событие, связанное с решением ряда непростых за-
дач. Это и создание новых учебных программ, и организация 
учебного процесса вдали от Москвы, и налаживание научного 
и образовательного сотрудничества с зарубежными страна-
ми. За этими иногда техническими, иногда содержательными 
задачами стояла другая, более высокая цель – сохранение прин-
ципов классического фундаментального образования при реа-
лизации учебных программ. 

Сейчас, когда общее количество студентов филиалов МГУ 
и совместного университета составляет около 3000 человек, 
а выпускников – более 3000, мы можем сказать, что с этой 

высокой задачей Московский университет успешно справляется. Верность традициям рос-
сийского образования приносит свои плоды. Филиалы и совместный университет играют 
важную роль в образовательном пространстве стран СНГ, Восточной Европы и Китае и го-
товят востребованных и высококвалифицированных специалистов для этих стран.

РектоР Московского унивеРситета,
акадеМик Ран

виктоР антонович садовничий

СОВМЕСТНЫЙ	УНИВЕРСИТЕТ	В	Г.	ШЭНЬЧЖЭНЕ

ИНФРАСТУКТУРА

	Площадь	кампуса	–	33,3	га.

	 Архитектурный	 комплекс	 университета	
выполнен	в	стиле	кампуса	МГУ	на	Воробьевых	
горах,	центром	архитектурного	ансамбля	стало	
154-метровое	высотное	здание	МГУ	–	ППИ.

	В	распоряжении	студентов	находятся:
–	комфортабельное	общежитие;
–	современная	библиотека;
–	 обширный	 аудиторный	фонд	 с	мультиме-

дийным	оборудованием;
–	лингафонные	кабинеты;
–	актовый	зал;
–	музыкальная	студия;
–	спортивные	залы;
–	 компьютерные	 классы	 с	 дистанционным	

доступом	к	суперкомпьютерным	вычислениям;
–	учебные	и	научные	экспериментальные	хи-

мические	и	биологические	лаборатории;
–	высокоскоростной	канал	связи	с	Москвой	

и	Пекином.

ОБУЧЕНИЕ

	 Количество	 студентов	 в	 2018–
2019	учебном	году	–	около	320	чело-
век.

	 Образовательная	 деятельность	
осуществляется	 по	 учебным	 планам	
и	программам	МГУ.

	 Обучение	 проводят	 ведущие	
профессора	 и	 преподаватели	 МГУ	
и	вузов	Китая	на	русском,	китайском	
и	английском	языках.

	 Особенностью	 обучения	
в	 Университете	 является	 углублен-
ное	изучение	иностранными	 гражда-
нами	 русского	 языка	 на	 базе	Центра	
русского	 языка	МГУ	–	ППИ.	 Знание	
китайского	 языка	 для	 поступления	
не	 требуется.	 Студенты,	 не	 владе-
ющие	 китайским	 языком,	 изучают	
его	 в	 форме	 отдельной	 дисциплины	
в	процессе	всего	обучения.
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О ФИЛИАЛАХ

ОБУЧЕНИЕ

 7 филиалов Московского университета: в Севастополе, 
странах СНГ, Восточной Европы, а также Совместный россий-
ско-китайский университет в г. Шэньчжэне. 
 Обучение ‒ по образовательным стандартам и програм-

мам, разработанным Московским университетом. 
 Около 50% занятий ведется преподавателями МГУ.
 Часть курсов читается студентам в Москве в рамках вклю-

ченного обучения. 
 Выпускники филиалов получают диплом МГУ установ-

ленного образца.
 Преподавание ведется на русском языке, в том числе в 

Копере и Шэньчжэне.

МИССИЯ

 Трансляция принципов российского классического уни-
верситетского образования.
 Формирование единого евразийского образовательного пространства.
 Экспорт российских образовательных услуг.
 Распространение русской культуры и языка.

Филиалы:

 Севастополь
 Астана
 Ташкент
 Баку
 Душанбе
 Ереван
 Копер
Совместный 

российско-китайский 
университет:
 Университет 

МГУ – ППИ 
в г.  Шэньчжэне

Факультеты МГУ, которые работают  
с филиалами:

механико-математический факультет; 
факультет вычислительной математики  
и кибернетики; 
физический факультет; 
химический факультет; 
факультет наук о материалах; 
биологический факультет;
геологический факультет; 
географический факультет; 
исторический факультет; 
филологический факультет;
философский факультет; 
экономический факультет; 
юридический факультет; 
факультет журналистики; 
факультет психологии; 
факультет иностранных языков и регионоведения;
факультет государственного управления; 
факультет мировой политики; 
факультет глобальных процессов; 
факультет политологии; 
Московская школа экономики; 
Институт русского языка и культуры.

Зарубежные филиалы.indd   1 20.03.2019   8:47:50



ФИЛИАЛ МГУ

имени М. В. Ломоносова 
в г. Севастополе

Основан в 1999 году

 

10 направлений подготов-
ки бакалавриата

 
Более 700 студентов
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ФИЛИАЛ МГУ В Г. СЕВАСТОПОЛЕ 

29 марта 1999 года по инициативе ректора МГУ, ака-
демика В. А. Садовничего, и мэра Москвы Ю. М. Луж-
кова на основании решения Ученого совета МГУ создан 
Черно морский филиал Московского государственно-
го университета. Реконструкцию зданий историчес-
ких Лазаревских казарм и возведение новых зданий 
для филиала осуществляло строительное управление 
Черноморского флота Российской Федерации.

В июле 1999 года состоялся первый набор студентов. 
100 прошедших испытания первокурсников отправи-
лись учиться в Москву.

1 сентября 2000 года реконструированное здание 
Глав ного корпуса филиала МГУ открыло свои двери для 
120 первокурсников и вернувшихся из Москвы студен-
тов первого набора. 

В июне 2008 года Черноморский филиал был переи-
менован в филиал Московского государственного уни-
верситета имени М. В. Ломоносова в городе Севастополе.

В июне 2017 года В. А. Садовничий посетил филиал 
МГУ в г. Севастополе вместе с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя 
Д. В. Овсянниковым. 

Направления подготовки  
бакалавриата:
 
 «Прикладная математика 
и информатика»
 «Физика»
 «География»
 «Филология»
 «История»
 «Журналистика»
 «Психология»
 «Государственное  
и муниципальное управление»
 «Экономика»
 «Менеджмент»
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ФИЛИАЛ МГУ В Г. СЕВАСТОПОЛЕ 

Директор филиала в г. Севастополе в 2014–2018 гг. 
И. С. Кусов, ректор МГУ В. А. Садовничий, губернатор 

Севастополя Д. В. Овсянников во время визита в филиал 
5 июня 2017 г.

В. А. Садовничий о филиале  
во время визита в июне 2017 года:

«Возможно, не все знают, но фили-
ал строил я. Это было время, когда 
Правительство Москвы попросило 

открыть филиал. Лазаревские казар-
мы были разрушены, и когда началось 

строительство, я здесь бывал раз 
в неделю, раз в месяц, – вспоминает 

Виктор Антонович. – Мы строили сам 
филиал, бассейн спортивный, обще-
житие, научный корпус. Я был очень 
рад, когда 18 лет назад состоялись 
первые занятия. Я очень рад, что 

филиал на марше. Сейчас это один 
из лучших, как мне кажется, универси-
тетов на юге России, и у него великое 

будущее».

Президент 
Российской Федерации 

В. В. Путин:

«Хотелось бы особо поблаго-
дарить преподавательский 
корпус, студентов филиала 

МГУ в Севастополе – за вер-
ность традициям отечест

венной высшей школы, за 
вклад в сохранение истори-
ческих, культурных, обра-
зовательных связей России 

и Крыма».
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ФИЛИАЛ МГУ В Г. СЕВАСТОПОЛЕ 

ИНФРАСТРУКТУРА

 Библиотека обслуживает более 1350 читателей в год. 
Фонд научной и учебной литературы насчитывает свыше 
42 тыс. единиц. 
 Общежитие филиала: жилые комнаты рассчитаны 

на четырех человек; оборудованы комнаты для самопод-
готовки и рекреации.
 Спортивно-оздоровительный комплекс филиала – 

это закрытое спортивное сооружение общей площадью 
8400 м2.

ОБУЧЕНИЕ

 Более 700 студентов.
 Студенты учатся в группах до 20 человек.
 Есть возможность пройти часть обучения и практику в МГУ в Москве в рамках 

включенного обучения.
 В филиале действует модульная система: преподаватели, читающие базовые лекци-

онные курсы, приезжают из Москвы в Севастополь поочередно на 2–3 недели.
 Прием документов для поступления помимо Севастополя также осуществляется 

в Москве на базе экономического факультета МГУ.

Зарубежные филиалы.indd   5 20.03.2019   8:47:51
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ФИЛИАЛ МГУ В Г. СЕВАСТОПОЛЕ 

Степанова Марина Владимировна, выпуск-
ница направления «Экономика» – главный эко-
номист Отдела развития минерально-сырьевой 
базы и переработки углеводородов Департамента 
экономической экспертизы и ценообразования  
ПАО «Газпром».

«Убеждена, что именно основы фундамен
тального образования, закладываемые Универси
тетом, позволяют не только расширить круго-
зор, но и понимать принципиальную сущность 
и закономерности тех или иных событий, проис-
ходящих в современном мире. Именно знания, по-
лученные в филиале МГУ имени М. В. Ломоносова 
в Севастополе, стали для меня базой для дальней-
шего развития как в научной, так и в профессио-
нальной сферах».

Зарубежные филиалы.indd   6 20.03.2019   8:47:51



КАЗАХСТАНСКИЙ

ФИЛИАЛ МГУ

имени М. В. Ломоносова 

Основан в 2000 году

 

5 направлений подготов-
ки бакалавриата

8 магистерских программ

 

Около 600  студентов
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КАЗАХСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ МГУ

Казахстанский филиал МГУ создан по инициати-
ве Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева 
при содействии Президента Российской Федерации 
В. В. Путина.

9 октября 2000 года подписан Протокол о созда-
нии филиала. 

1 сентября 2001 года в филиале начался первый 
учебный год. 

Июль 2005 года – выпуск первых студентов фи-
лиала. 

1 сентября 2005 года – первый набор в магист-
ратуру. Первая Международная научная конфе-
ренция студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Ломоносов-2005», посвященная 250-летию МГУ.

25–26 ноября 2011 года состоялся Международный 
научный форум «Казахстан и евразийская идея 
в новом мире», посвященный 20-летию независи-
мости Республики Казахстан и 10-летию создания 
Казахстанского филиала МГУ.

9 ноября 2017 года подписано Соглашение меж-
ду Правительством Республики Казахстан и Пра-
вительством Российской Федерации о функциониро-
вании Казахстанского филиала МГУ.

Направления подготовки  
бакалавриата:

 «Математика»
 «Прикладная математика 
и информатика»
 «Филология»
 «Экономика»
 «Экология и природопользо-
вание»

Программы магистратуры:

 «Математическое моделиро-
вание»
 «Математические и компью-
терные методы анализа»
 «Медиалингвистика»
 «Русский язык в иноязычной 
аудитории»
 «Управление природопользо-
ванием»
 «Национальная экономика»
 «Финансовая аналитика»
 «Экономика регионального 
развития»
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КАЗАХСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ МГУ

Президент Республики Казахстан
Н. А. Назарбаев:

«Я поздравляю коллектив универси-
тета с теми колоссальными изме-

нениями, которые произошли в МГУ 
за последние десятилетия. Меня как 
Почетного профессора университе-
та радуют ваши научные победы, 

укрепление позиций в мировой науке 
и образовании. Я глубоко удовлетво-
рен тем, что 14 лет назад Владимир 
Путин поддержал мою идею об от-

крытии в Астане филиала МГУ  
имени М. В. Ломоносова.

...Сейчас специалисты с дипломом 
МГУ успешно работают в эконо-
мике, науке и других направлениях 
Казахстана. Поэтому выражаю 

благодарность всем, кто участвовал 
в становлении Казахстанского  

филиала МГУ».

(Из выступления в Московском уни-
верситете 28 апреля 2014 г.)

Ректор МГУ, академик 
В. А. Садовничий:

«Создание Казахстанского филиала 
Московского университета – важное собы-
тие в истории Московского университета, 
символизирующее дружбу народов России 

и Казахстана, наши неразрывные историче-
ские, духовные, культурные, образователь-

ные и научные связи».
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КАЗАХСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ МГУ

ИНФРАСТРУКТУРА

 Филиал функционирует на базе Евразийского национального университета имени 
Л. Н. Гумилева.

 В 2015 году состоялось торжественное открытие комфортабельного общежития фили-
ала на 500 мест.

ОБУЧЕНИЕ

 Около 600 студентов.
 На младших курсах занятия в филиале ведут преподаватели факультетов МГУ.
 Студенты старших курсов направляются на включенное обучение в Москву. 
 В филиале действует Центр «Абитуриент», организовывающий подготовительные 
программы для школьников и олимпиады для абитуриентов.

Директор Казахстанского филиа-
ла МГУ имени М. В. Ломоносова  

профессор А. В. Сидорович:

«Казахстанский филиал МГУ – это 
„малый Московский университет 
в Казахстане“. Высокое качество 

обучения, научное творчество 
студентов, дружба народов наших 
стран – основы и принципы нашей 
жизни. Наш филиал – евразийство 

в действии».
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КАЗАХСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ МГУ

Акимжанов Халел Рахимович, выпускник 2014 г. 
(направление «Экология и природопользование») – 
управляющий директор АО «НК СПК «Astana»».

«Система преподавания в Казахстанском филиале 
МГУ построена таким образом, что лекции читают-
ся ведущими специалистами в самых разных областях. 
Направление «Экология и природопользование» – это 
высокопрофессиональные преподаватели в области 
социальноэкономической географии и известные 
ландшафтоведы, это специалисты, в совершенстве 
владеющие фундаментальными разделами точных 
наук, это представители гуманитарных направлений. 
Выпускники филиала имеют широкое и универсальное 
образование. В своей работе мне часто приходится 
оценивать значимость, уникальность и вообще осу-
ществимость проектов из самых разных отраслей. 
Широта взглядов и способность рассмотреть проблему с разных точек зрения, приобретен-
ные в Казахстанском филиале МГУ, мне очень в этом помогают».
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ФИЛИАЛ МГУ

имени М. В. Ломоносова 

в г. Ташкенте

Основан в 2006 году

 

2 направления подготов-
ки бакалавриата

2 магистерские  
программы

 

Около 400  студентов
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ФИЛИАЛ МГУ В Г. ТАШКЕНТЕ

24 февраля 2006 года вышло Постановление 
Президента Республики Узбекистан об организации 
деятельности филиала.

1 сентября 2006 года – начало первого учебного 
года в филиале.

24 апреля – 1 мая 2013 года на базе филиала была 
проведена Международная Менделеевская олимпиа-
да по химии.

В 2014 году команда студентов филиала вышла 
в финал чемпионата мира по спортивному програм-
мированию (ACM ICPC).

В 2017/2018 учебном году осуществлен первый 
набор в магистратуру.

18–19 октября 2018 года по инициативе ведущих вузов Узбекистана и России прошел 
Первый российско-узбекский образовательный форум, в котором приняли участие более ста 
ректоров высших учебных заведений двух государств. А также состоялось официальное от-
крытие Центра тестирования иностранных граждан по русскому языку, истории России и ос-
новам законодательства Российской Федерации.

В 2018 году команда филиала заняла первое место на финальном этапе республиканского 
молодежного соревнования по программированию «TUIT OPEN 2018».

Направления подготовки  
бакалавриата:

 «Прикладная математика 
и информатика»
 «Психология»

Программы магистратуры:

 «Прикладная математика 
и информатика»
 «Психология»
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ФИЛИАЛ МГУ В Г. ТАШКЕНТЕ

Открытая лекция ректора МГУ 
В. А. Садовничего в филиале, 2012 г.

Ректор МГУ, академик 
В. А. Садовничий:

«Филиал в г. Ташкенте является сим-
волом взаимовыгодного научнообразо-
вательного сотрудничества, примером 

научной солидарности и успеха».

Президент Республики Узбекистан (1990–2016 гг.) И. А. Каримов:

«Филиал – яркое проявление союзнических отношений между Узбекистаном 
и Россией. Здесь будут преподавать крупные ученые из России. Это послужит  

и развитию сотрудничества научно-академических кругов».
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ФИЛИАЛ МГУ В Г. ТАШКЕНТЕ

ИНФРАСТРУКТУРА

 Филиал расположен 
в центре Ташкента в новом 
просторном здании, состо-
ящем из 25 учебных ау-
диторий, 10 лабораторий, 
3 лингафонных классов, 
5 компьютерных классов, 
2 буфетов на 40 и 80 мест.

 На факультете психо-
логии оборудована от дельная 
лаборатория с уникальным 
экспериментальным обору-
дованием.

ОБУЧЕНИЕ

 Количество учащихся филиала в г. Ташкенте – около 430 человек.
 Занятия по специальным дисциплинам ведутся преподавателями из МГУ.
 Подготовку по общеобразовательным предметам осуществляют преподаватели 

высших учебных заведений Республики Узбекистан. 
 В филиале функционируют подготовительные курсы к сдаче вступительных ис-

пытаний для абитуриентов, образовательные центры для школьников при факульте-
тах – Клуб юных математиков и информатиков и Школа юного психолога.
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ФИЛИАЛ МГУ В Г. ТАШКЕНТЕ

Максим Болонкин, выпускник направления «Прикладная ма-
тематика и информатика» 2010 г. – преподаватель-математик:

«После окончания филиала я работал научным сотрудником 
в научнопроизводственной организации «Академприбор», потом 
преподавал математику в академическом лицее «Интерхаус». 
В 2013 году поступил на математикомеханический факультет 
СанктПетербургского государственного университета на про-
грамму магистратуры, которую с отличием закончил в 2015 году. 
С 2015 года обучаюсь по программе PhD в Дартмутском коллед-
же (США), занимаюсь исследованиями в области компьютерного 
зрения и машинного обучения. В 2018 году прочитал курс лекций 
по методам оптимизации и численным методам для студентов 
магистратуры филиала МГУ».

Зарубежные филиалы.indd   16 20.03.2019   8:47:54



ФИЛИАЛ МГУ

имени М. В. Ломоносова 

в г. Баку

Основан в 2008 году

 

7 направления подготов-
ки бакалавриата

5 направлений подготов-
ки магистратуры

 

Более 500  студентов
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ФИЛИАЛ МГУ В Г. БАКУ

15 января 2008 года выходит Постановление 
Президента Азербайджанской Республики о созда-
нии филиала МГУ в г. Баку.

В 2008 году проводится первый набор студен-
тов. Руководителем филиала МГУ в г. Баку стано-
вится вице-президент Национальной Академии 
Наук Азербайджана, академик Наргиз Пашаева.

С 2012 года в филиале открыта магистратура.

18 декабря 2014 года филиал посещает ректор 
МГУ имени М. В. Ломоносова В. А. Садовничий.

В октябре 2018 года в филиале проходит от-
крытие и пленарное заседание Международного 
научно-практического форума «Образование в ди-
алоге культур: мир русской школы», организован-
ного Международным педагогическим обществом 
(МПО), Международной ассоциацией преподавате-
лей русского языка и литературы и Русской общи-
ной Азербайджана.

Направления подготовки 
бакалавриата:

 «Математика и компью-
терные науки»
 «Химия»
 «Филология»
 «Экономика»
 «Менеджмент»
 «Психология»
 «Физика»

Направления подготовки 
магистратуры:

 «Математика и компью-
терные науки»
 «Химия»
 «Филология»
 «Менеджмент»
 «Психология»

Ректор МГУ, академик В. А. Садовничий:

«Московский университет с Азербайджаном связывают долгие 
годы сотрудничества. У нас были общие научные школы в обла-

сти математики, биологии, химии. Мы были одной семьей в науке 
и даже не понимали, как можем быть разделены. У нас общая 
терминология, общие учебники, общие научные руководители. 

У нас была общая научная семья».
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ФИЛИАЛ МГУ В Г. БАКУ

Президент Республики 
Азербайджан И. Г. Алиев:

«Самое главное на сегод-
няшний день – в лице фили-
ала МГУ в Баку мы видим 
в Азербайджане высшее 

учебное заведение мирового 
уровня. Потому что МГУ, 

как я уже сказал, – это одно 
из ведущих учебных заве-
дений мира, университет 
с огромными традициями, 

ведущее учебное заведе-
ние в России и, конечно 

же, уровень преподавания 
в МГУ – это тот стандарт, 

который МГУ держит, 
независимо от того, где 

существует филиал».

Ректор МГУ, академик 
В. А. Садовничий:

«Бакинский филиал уже сыграл 
и, я думаю, еще сыграет в истории 

российскоазербайджанских от-
ношений и в истории образования 
в Азербайджане огромную роль. 

Потому что его выпускники – элита 
республики, прежде всего научная 

элита. Конечно, трудно переоценить 
то внимание, которое Азербайджан 

оказывает нашему филиалу».

В. А. Садовничий во время визита в филиал  
в г. Баку 18 декабря 2014 г.
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ФИЛИАЛ МГУ В Г. БАКУ

ИНФРАСТРУКТУРА

 Филиал располагается в новом  
собственном кампусе в поселке Ходжа-
сан.

 Площадь кампуса 5 га.

 В кампусе расположены: учебный 
корпус; спортивный комплекс, включа-
ющий зал ручных игр, закрытый пла-
вательный бассейн, тренажерный зал 
и открытые футбольная и баскетболь-
ная площадки; два трехэтажных обще-
жития для студентов; три жилых корпу-
са для преподавателей.

 В филиале работают 20 лаборато-
рий для химиков и физиков.

 Имеется 6 компьютерных залов, 
1 лингафонный зал. 

ОБУЧЕНИЕ

 Более 500 студентов.

 Подготовка по базовым 
дисциплинам осуществляет-
ся преимущественно препо-
давателями МГУ, командиру-
емыми из Москвы. 

 Штатные преподаватели 
филиала ведут общеобразо-
вательные предметы, вклю-
чая азербайджанский язык, 
историю Азербайджана.

 Для абитуриентов фили-
ала проводятся занятия в 
воскресной школе. На ба-
зе факультета психологии 
действует Школа юного 
психолога для школьников 
8–11 классов.
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ФИЛИАЛ МГУ В Г. БАКУ

Сафарли Назлы, выпускница направления «Экономика» 
2015 г. – налоговый консультант в «PricewaterhouseCoopers»: 

«Окончив экономический факультет, с легкостью 
устроилась работать в PwC налоговым консультантом. 
В филиале МГУ в г. Баку мы росли в атмосфере, которую 
невозможно найти гделибо в другом месте, в университе-
те, где каждый готов помочь, объяснить и дать совет. 
Спасибо тебе, МГУ, за сильное чувство принадлежности 
к чемуто великому, благородному и нерушимому, которое 
ты воспитал в нас. И сколько бы ни прошло лет, и куда 
бы ни закинула меня судьба, одно лишь упоминание о МГУ 
будет вызывать во мне только благодарность и любовь».
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ФИЛИАЛ МГУ

имени М. В. Ломоносова 

в г. Душанбе

Основан в 2009 году

 

6 направления подготов-
ки бакалавриата

 
Более 500  студентов
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ФИЛИАЛ МГУ В Г. ДУШАНБЕ

6 мая 2009 года опубликован Указ Президента 
Республики Таджикистан об открытии филиала МГУ 
в Таджикистане.

1 сентября 2009 года к занятиям приступили пер-
вые студенты филиала.

С 2014 года при филиале функционирует Центр 
подготовки и тестирования граждан Республики 
Таджикистан и иностранных граждан.

18 июня 2014 года состоялась Международная 
научно-теоретическая конференция «Полтора века 
общего пути» (к 150-летию присоединения Средней 
Азии к России).

Ежегодно в апреле проводится научно-практиче-
ская конференция в рамках Ломоносовских чтений 
под названием «Актуальные проблемы естественных 
и гуманитарных наук».

Направления подготовки 
бакалавриата:

 «Прикладная математи-
ка и информатика»
 «Геология»
 «Международные отно-
шения»
 «Химия, физика и механи-
ка материалов»
 «Лингвистика»
 «Государственное и му-
ниципальное управление»
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ФИЛИАЛ МГУ В Г. ДУШАНБЕ

Президент Республики Таджикистан
Э. Рахмон

«С учетом потребностей современ-
ного рынка, динамичности разви-
тия экономики мы четко осознаем 

важность открытия филиала 
известнейшего во всем мире уни-

верситета, выпускающего из своих 
стен всесторонне подготовленных 
специалистов, чьи знания ценятся 
и востребованы в разных уголках 

света».

В. А. Садовничий и Э. Рахмон на церемонии открытия здания филиала 1 июля 2010 г.
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ФИЛИАЛ МГУ В Г. ДУШАНБЕ

ИНФРАСТРУКТУРА

 Здание филиала находится в центре 
города.

 В филиале функционируют четыре 
химические, физическая, три геологиче-
ские лаборатории, пять компьютерных 
классов, четыре лингафонных кабинета, 
традиционная и электронная библиотеки.

 Для производственной практики 
будущих геологов создан полевой лагерь 
в горном поселке Зидди.

 В 2014 году сданы в эксплуата-
цию сов ременные спортивная площадка 
и тренажерный зал.

ОБУЧЕНИЕ:

 Около 500 студентов.
 Преподаватели по основным дисципли-
нам поочередно командируются из Москвы. 
 Штатный состав филиала представ-
лен преподавателями вузов Республики 
Таджикистан. 
 В течение одного семестра студенты обу-
чаются в Москве. 
 Студенты естественнонаучного факульте-
та могут пройти практику на базе МГУ на 
Звенигородской биологической станции.
 При филиале функционирует лицей 
естественно-математического профиля для 
учащихся старших классов. Для абитуриен-
тов действуют подготовительные курсы.
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Ашуров Матин Сухробидинович, выпускник на-
правления «Химия, физика и механика материалов» 
2015 г. – аспирант 2-го года обучения факультета наук о 
материалах МГУ.

«Филиал МГУ в г. Душанбе для нас был не только 
университетом, но и нашим вторым домом, поскольку 
мы с утра до вечера проводили время там. Я ни капли 
не сожалею о том, что учился в филиале, наоборот, 
горжусь, что являюсь выпускником одного из ведущих 
вузов Таджикистана. За время обучения в филиале мы 
имели возможность не только слушать лекции ведущих 
ученых МГУ, но и принимать участие в научноиссле-
довательской работе в ведущих научных лабораториях 
Академии Наук Республики Таджикистан, ставить са-
мостоятельно эксперименты, получать новые, инте-
ресные результаты».

Первый выпуск осущест-
влен в 2013 году. Ежегодно 
около 40% выпускников фи-
лиала продолжают обучение 
в магистратуре как в универ-
ситетах России, так и в уни-
верситетах других стран ми-
ра: в Италии, Канаде, Китае, 
Индии.
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ФИЛИАЛ МГУ

имени М. В. Ломоносова 

в г. Ереване

Основан в 2015 году

 

6 направлений подготов-
ки бакалавриата

 

Более 200  студентов
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ФИЛИАЛ МГУ В Г. ЕРЕВАНЕ 

20 февраля 2015 года ректором МГУ 
В. А. Садовничим и министром образования и нау-
ки Республики Армении А. Г. Ашотяном подписано 
соглашение об условиях учреждения и деятельно-
сти филиала МГУ в городе Ереване.

1 сентября 2015 года начались занятия в фи-
лиале. 

18 сентября 2015 года – визит в филиал ректора 
МГУ В. А. Садовничего.

18 апреля 2018 года – открытие выстав-
ки «Армения в судьбе Сталинградской битвы». 
Экспозиция была подготовлена сотрудниками му-
зея-заповедника «Сталинградская битва» при под-
держке Волгоградского регионального отделения 
Российского военно-исторического общества.

2 октября 2018 года – открытие Международной 
научно-практической конференции «Армяно-
российское боевое братство: история, современ-
ность будущее» при участии Фонда «История 
Отечества» Российского исторического общества, 
Института истории НАН РА и др.

Направления подготовки 
бакалавриата:

 «Прикладная математика 
и информатика»

 «Юриспруденция»

 «Международные отно-
шения»

 «Лингвистика»

 «Журналистика»

 «Экономика»
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ФИЛИАЛ МГУ В Г. ЕРЕВАНЕ 

Министр образования и науки 
Республики Армении 

А. Г. Ашотян:

«Его [филиала] присутствие 
в Армении приведет к повыше-
нию конкурентоспособности 

и качества образования  
в целом».

В. А. Садовничий о филиале во время визита 18 сентября 2015 г.:

«В этом семестре приедет 50 преподавателей и профессоров для чтения лек-
ций и ведения занятий. Сейчас около десяти преподавателей уже работают. 

Филиал также будет опираться на потенциал Академии наук Армении. В одном 
из самых технически оснащенных филиалов университета условия блестящие».
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ФИЛИАЛ МГУ В Г. ЕРЕВАНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРА

 Площадь территории – 13 тыс. м2. 
Создана удобная транспортная связь с ма-
гистральными улицами столицы.

 В филиале более 50 лекционных ау-
диторий, оснащенных современной ком-
пьютерной техникой, интерактивными 
досками, проекторами, а также други-
ми техническими средствами обучения. 
Имеется три компьютерных класса. 

 В 2018 году начала функционировать 
новая студенческая столовая, введен в экс-
плуатацию переоборудованный спортив-
ный зал.

 Библиотека насчитывает несколько 
тысяч книг, большинство из которых полу-
чены в дар от МГУ.

ОБУЧЕНИЕ

 Около 200 студентов.
 В филиале действует модульная 
система преподавания: для чтения 
лекций и проведения семинаров по 
профильным дисциплинам в филиал 
командируют преподавателей МГУ.
 В числе обязательных предметов 
на всех направлениях подготовки из-
учаются армянский язык и история 
Армении.
 При филиале создано подготови-
тельное отделение.
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ФИЛИАЛ МГУ В Г. ЕРЕВАНЕ 

С 2017 года при филиале МГУ действует Старшая школа имени А. Г. Ерицяна.
В церемонии открытия принимали участие министры образования и науки Армении 

и России Л. О. Мкртчян и О. Ю. Васильева. Старшая школа при филиале – многопрофильный, 
научно-образовательный комплекс. Школьная программа предполагает сочетание традицион-
ных и инновационных форм преподавания с применением классно-урочной и лекционно-семи-
нарской систем организации процесса обучения. Обучение ведется на билингвальной основе. 
Образовательный процесс проводится с привлечением возможностей профессорско-препода-
вательского состава МГУ имени М. В. Ломоносова. 

Школа названа в честь выдающегося политического деятеля Республики Армении, 
снискавшего всеобщее уважение в деле развития международного сотрудничества 
в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, одного из ос-
нователей «Российско-Армянского центра гуманитарного реагирования» и одно-
го из отцов-основателей филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в Ереване Армена 
Генриховича Ерицяна. Его доброе имя стало символом этой школы, воплощающей 
в себе истинные принципы образования: сотрудничество, духовность, свободу и гу-
манизм.
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ФИЛИАЛ МГУ

имени М. В. Ломоносова 

в г. Копере

Основан в 2016 году

 

3 магистерские  
программы
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ФИЛИАЛ МГУ В Г. КОПЕРЕ

Ноябрь 2016 года – подписано соглашение между 
Приморским университетом и МГУ, учрежден совмест-
ный научно-образовательный центр.

В феврале 2017 года в рамках официального визита 
Президента Республики Словении Б. Пахора в Россию 
подписан Меморандум о взаимопонимании между 
Правительством Республики Словении и МГУ име-
ни М. В. Ломоносова, в котором были отражены общие 
принципы создания словенского филиала МГУ.

20 ноября 2017 года состоялась торжественная цере-
мония открытия филиала.

Магистерские программы:

 «Экономика и финансы»
 «Геометрия  
и приложения»
 «Политология. 
Международные  
отношения»

По окончании обучения 
в филиале выпускники  
получают два диплома –  
МГУ и Приморского 
универси тета.

Приморский университет – один из молодых университетов Словении. Он ос-
нован в 2003 году и находится в городе Копер, на западе страны, на побережье 
Адриатического моря. В состав Приморского университета входят 7 факультетов, 
2 исследовательских института, студенческие общежития, университетская библио-
тека и 2 присоединенных института.
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ИНФРАСТУКТУРА

 Филиал МГУ в г. Копере базируется в зда-
нии Приморского университета в историческом 
центре города. 
 Аудитории снабжены современным обо-

рудованием и доступны для студентов с огра-
ниченными возможностями. 
 Обучающиеся имеют возможность поль-

зоваться инфраструктурой Приморского уни-
верситета, включая общежитие, спортивный 
зал и библиотеки факультетов, участвующих 
в совместных программах.

ОБУЧЕНИЕ

 В течение первого года обучения преподавание осуществляют сотрудники 
Приморского университета в г. Копер. У магистрантов второго года обучение ведут 
сотрудники МГУ в г. Москве. 

 Студенты программы «Экономика и финансы» в первый год обучения проводят 
практику в одной из словенских компаний, представленных в России, а во время вто-
рого учебного года – в одной из российских компаний, работающих на европейском 
рынке.

 Известные представители предпринимательского сообщества двух стран, вошед-
шие в состав Попечительского совета Филиала МГУ в г. Копере, примут участие в тру-
доустройстве выпускников.

ФИЛИАЛ МГУ В Г. КОПЕРЕ
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ФИЛИАЛ МГУ

имени М. В. Ломоносова 

в г. Шэньчжэне

Основан в 2016 году

 

4 направления подготов-
ки бакалавриата,

2 направления подготов-
ки магистратуры, 

 2 направления подготов-
ки аспирантуры

 
Более 300  студентов
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СОВМЕСТНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В Г. ШЭНЬЧЖЭНЕ

20 мая 2015 года в ходе официального визи-
та Президента РФ В. В. Путина в КНР подписан 
Меморандум о сотрудничестве по проекту соз-
дания российско-китайского университета меж-
ду Министерством образования и науки РФ и 
Министерством образования КНР.

11 августа 2014 года подписан Договор между 
Народным правительством г. Шэньчжэня, Московс ким 
государственным университетом имени М. В. Ломо-
носова и Пекинским политехническим институтом 
о создании совместного высшего учебного заведения.

5 сентября 2014 года подписан Учредительный 
договор между МГУ имени М. В. Ломоносова и ППИ 
о  создании Университета «МГУ – ППИ в Шэньчжэне».

6 мая 2016 года торжественно заложен памятный 
камень Главного здания Университета «МГУ – ППИ 
в Шэньчжэне». 

В 2017 году проведен первый набор студентов в ба-
калавриат и магистратуру.

13 сентября 2017 года – торжественная церемония 
начала первого учебного года в Университете, прозву-
чали приветствия лидеров России и КНР.

Направления подготовки 
бакалавриата:

 «Филология»
 «Прикладная математика 
и информатика»
 «Химия, физика и механи-
ка материалов»
 «Экономика»

Направления подготовки 
магистратуры: 

 «Филология»
 «Биология»

Направления подготовки 
аспирантуры:

 «Языкознание и литера-
туроведение»
 «Биологические науки»
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С момента открытия первого филиала МГУ в горо-
де Севастополе прошло уже 20 лет. За эти годы филиалы 
МГУ появились в Астане, Ташкенте, Баку, Душанбе, Ереване 
и Копере, и был открыт Совместный роcсийско-китайский 
университет МГУ и Пекинского политехнического институ-
та в г. Шэньчжэне. Появление каждого нового филиала – это 
уникальное событие, связанное с решением ряда непростых за-
дач. Это и создание новых учебных программ, и организация 
учебного процесса вдали от Москвы, и налаживание научного 
и образовательного сотрудничества с зарубежными страна-
ми. За этими иногда техническими, иногда содержательными 
задачами стояла другая, более высокая цель – сохранение прин-
ципов классического фундаментального образования при реа-
лизации учебных программ. 

Сейчас, когда общее количество студентов филиалов МГУ 
и совместного университета составляет около 3000 человек, 
а выпускников – более 3000, мы можем сказать, что с этой 

высокой задачей Московский университет успешно справляется. Верность традициям рос-
сийского образования приносит свои плоды. Филиалы и совместный университет играют 
важную роль в образовательном пространстве стран СНГ, Восточной Европы и Китае и го-
товят востребованных и высококвалифицированных специалистов для этих стран.

РектоР Московского унивеРситета,
акадеМик Ран

виктоР антонович садовничий

СОВМЕСТНЫЙ	УНИВЕРСИТЕТ	В	Г.	ШЭНЬЧЖЭНЕ

ИНФРАСТУКТУРА

	Площадь	кампуса	–	33,3	га.

	 Архитектурный	 комплекс	 университета	
выполнен	в	стиле	кампуса	МГУ	на	Воробьевых	
горах,	центром	архитектурного	ансамбля	стало	
154-метровое	высотное	здание	МГУ	–	ППИ.

	В	распоряжении	студентов	находятся:
–	комфортабельное	общежитие;
–	современная	библиотека;
–	 обширный	 аудиторный	фонд	 с	мультиме-

дийным	оборудованием;
–	лингафонные	кабинеты;
–	актовый	зал;
–	музыкальная	студия;
–	спортивные	залы;
–	 компьютерные	 классы	 с	 дистанционным	

доступом	к	суперкомпьютерным	вычислениям;
–	учебные	и	научные	экспериментальные	хи-

мические	и	биологические	лаборатории;
–	высокоскоростной	канал	связи	с	Москвой	

и	Пекином.

ОБУЧЕНИЕ

	 Количество	 студентов	 в	 2018–
2019	учебном	году	–	около	320	чело-
век.

	 Образовательная	 деятельность	
осуществляется	 по	 учебным	 планам	
и	программам	МГУ.

	 Обучение	 проводят	 ведущие	
профессора	 и	 преподаватели	 МГУ	
и	вузов	Китая	на	русском,	китайском	
и	английском	языках.

	 Особенностью	 обучения	
в	 Университете	 является	 углублен-
ное	изучение	иностранными	 гражда-
нами	 русского	 языка	 на	 базе	Центра	
русского	 языка	МГУ	–	ППИ.	 Знание	
китайского	 языка	 для	 поступления	
не	 требуется.	 Студенты,	 не	 владе-
ющие	 китайским	 языком,	 изучают	
его	 в	 форме	 отдельной	 дисциплины	
в	процессе	всего	обучения.
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	 Более	 700	 университетов-партнеров	 и	 исследовательских	 центров	 в	 57	 странах	
и	на	5	континентах.
	 7	филиалов	в	Севастополе,	Астане,	Ташкенте,	Баку,	Душанбе,	Ереване	и	Копере.
	 Совместный	российско-китайский	университет	МГУ	–	ППИ	в	Шэньчжэне.
	 Французский	университетский	колледж.
	 Институт	Конфуция	МГУ.
	 Русско-германский	институт	науки	и	культуры.
	 Японский	центр.
	 Международный	центр	корееведения	МГУ.
	 Центр	Иберо-романских	исследований.
	 Ассоциация	университетов	России	и	Китая.
	 Ассоциация	высших	учебных	заведений	Российской	Федерации	и	Японии.
	 Ассоциация	высших	учебных	заведений	Российской	Федерации	и	Республики	Индии.
	 Ассоциация	высших	учебных	заведений	России	и	Ирана.
	 Ассоциация	высших	учебных	заведений	Российской	Федерации	и	Кубы

ФИЛИАЛЫ 
И 

СОВМЕСТНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МГУ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

МОСкВА, 2019

МЕЖДУНАРОДНОЕ	
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