


1. Общие сведения об университете 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова   

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования (лицензия № 1353 выдана 01 апреля 2015 года 

бессрочно). 

Полное официальное наименование Университета на русском языке - 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего обра-

зования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова", 

сокращенные наименования на русском языке - Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова, МГУ имени М.В.Ломоносова, 

Московский университет или МГУ, полное наименование на английском 

языке – Federal State Educational Institution of Higher Education Lomonosov 

Moscow State University, сокращенные наименования на английском языке – 

Lomonosov Moscow State University, Lomonosov MSU или MSU. 

Местонахождение Университета: 119234, г. Москва, Ленинские Горы, д. 1. 

Сегодня МГУ  - это 40 факультетов, 377 кафедр, 15 научно-

исследовательских институтов, Медицинский научно-образовательный центр 

(университетская клиника), 4 музея, Научная библиотека, Ботанический сад, 

Научный парк, Университетская гимназия и Специализированный учебно-

научный центр (школа-интернат имени А.Н. Колмогорова), Национальная 

антидопинговая лаборатория (создана в МГУ в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. №Пр-2560), 

Издательский дом (Типография), Общеуниверситетский центр 

художественных и природных коллекций, Институт человека, военный 

учебный центр, 8 филиалов (в г. Саров, в г. Севастополь, в Республике 

Казахстан, в Республике Узбекистан, в Азербайджанской Республике, в 

Республике Таджикистан, в Республике Армения, в Республике Словения), 

совместный российско-китайский «Университет МГУ-ППИ в г. Шэньчжэне», 

11 проектных институтов перспективных исследований (функциональная 

геномика, искусственный интеллект и др.), базы практик и научные станции в 

различных регионах страны, в том числе вновь созданная Кавказская горная 

обсерватория, комплекс общежитий (около 17 тыс. мест), 8 социальных 

объектов (детский сад, пансионаты и дом отдыха, санаторий-профилакторий, 

комбинаты питания).  

В МГУ в 2021 году работало 9 820 научно-педагогических работников 

(из них профессоров и преподавателей – 5 071 штатных, внешних совме-



стителей 773 человек; научных сотрудников – 3 436 штатных, внешних 

совместителей 540 человек). Более 15% основного персонала в возрасте до 35 

лет.  

Ученые степени кандидата или доктора наук имеют:  

- 6 812 человек (71,6%) из общего числа штатных научно-

педагогических работников, 973 человек внешних совместителей (74%); 

- профессорско-педагогический состав – 4 014 штатных сотрудников 

(79,1%), 647 внешних совместителей (83,5%); 

- научный персонал – 2 798 штатных сотрудника (81,4%), 326 внешних 

совместителей (60,4%). 

Общая численность штатного персонала МГУ всех категорий по состоя-

нию на 01.10.2021 составляла 18 423 человека. Из них:  

- административно-управленческий персонал – 2 633 чел.; 

- научно-вспомогательный персонал – 2 239 чел.; 

- учебно-вспомогательный персонал – 1 542 чел.;  

- прочий обслуживающий персонал – 3 424 человек. 

В 2021 году были получена лицензия на осуществление образова-

тельной деятельности и государственная аккредитация филиала МГУ имени 

М.В.Ломоносова в городе Сарове по направлениям магистратуры 01.04.02 

«Прикладная математика и информатика» и 03.04.02 «Физика». Миссией 

филиала является создание эффективной системы воспроизводства научных и 

научно-педагогических кадров высшей квалификации в области физики и 

математики для высокотехнологичных организаций Российской Федерации, 

обеспечивающих мировой уровень конкурентоспособности российской 

научной сферы, способных формировать адекватный ответ на 

технологические и геополитические вызовы современной эпохи. 

В 2021 г. Московский университет укрепил свои позиции в междуна-

родных рейтингах университетов, являясь единственной российской обра-

зовательной организацией высшего образования, входящей в число 100 

лучших университетов мира по версиям трех международных рейтингов 

ARWU, QS, «Три миссии университета» и в топ-200 по версии междуна-

родного рейтинга THE. Московский университет - лидер российского высшего 

образования по всем общим и по большинству предметных рей-тингов.  



По версии авторитетного мирового рейтинга QS World University 

Rankings by Subject МГУ входит в топ-100 лучших вузов мира по четырем из 

пяти предметных областей рейтинга: «Естественные науки» - 21 место, 

«Инжиниринг и технологии» - 67 место, «Социальные науки и менеджмент» - 

55 место, «Искусство, гуманитарные науки» - 53 место и 2021 году достиг 

лучших показателей за всю историю рейтинга. По пяти отдельным 

направлениям Московский университет входит в топ-50: 24 место – «Линг-

вистика», 29 место – «Физика и астрономия», 32 место – «Нефтегазовое дело», 

34 место – «Математика», 36 место – «Современные языки», 41 место – 

«Философия». А также в топ 100 по отдельным предметам и направлениям: 

«Археология», «Биология», «Информатика и информационные технологии», 

«Инженерные и космические технологии», «История», «Педагогика», 

«Политические и международные отношения», «Социальная политика и 

администрирование», «Управление гостиничным бизнесом», «Химия», 

«Юриспруденция» и топ-200 по направлениям: «Английский язык и 

литература», «Бизнес и управление», «География», «Геология», «Геофизика», 

«Медиакоммуникации», «Науки о суше и море», «Социология», «Статистика 

и численные методы», «Психология», «Фармацевтика и фармакология», 

«Финансы и учет», «Экономика и эконометрика».  

МГУ входит в число 40 лучших университетов мира в области есте-

ственных наук, демонстрирует высокие достижения по критериям, отра-

жающим успешность выпускников и репутацию среди работодателей. 

  



2. Образовательная деятельность. 

Общий контингент студентов Московского университета по основным 

образовательным профессиональным программам высшего образования – 

бакалавриату, специалитету и магистратуре, увеличился в 2021 году до 42 062 

человек с учетом российских и зарубежных филиалов, а также совместного 

университета МГУ-ППИ. Контингент обучающихся по очно-заочной форме 

обучения при этом уменьшился до 1406 человек,  

Доля обучающихся по программам бакалавриата составляет 58,75% 

специалитета – 16,97%, магистратуры – 24,28% в общей доле программ 

высшего образования. Доля обучающихся по очно-заочной форме обучения 

составляет 3,34%, по очной форме обучения – 96,66%.  

Изменение структуры обучения по специальностям/направлениям 

подготовки и основным образовательным программам 

В 2021 году обучение в МГУ осуществлялось по 105  направлениям и 

специальностям подготовки – программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры. Перечень этих программ приведен в таблице: 

 

Программы бакалавриата  

1 01.03.01 Математика 

2 01.03.02 Прикладная математика и информатика 

3 02.03.01 Математика и компьютерные науки 

4 

02.03.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

5 03.03.01 Прикладные математика и физика 

6 03.03.02 Физика 

7 04.03.01 Химия 

8 04.03.02 Химия, физика и механика материалов 

9 05.03.01 Геология 

10 05.03.02 География 

11 05.03.03 Картография и геоинформатика 

12 05.03.04 Гидрометеорология 

13 05.03.06 Экология и природопользование 

14 06.03.01 Биология 

15 06.03.02 Почвоведение 

16 19.03.01 Биотехнология 

17 27.03.05 Инноватика 



18 37.03.01 Психология 

19 37.03.02 Конфликтология 

20 38.03.01 Экономика 

21 38.03.02 Менеджмент 

22 38.03.03 Управление персоналом 

23 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

24 39.03.01 Социология 

25 40.03.01 Юриспруденция 

26 41.03.01 Зарубежное регионоведение 

27 41.03.02 Регионоведение России 

28 41.03.04 Политология 

29 41.03.05 Международные отношения 

30 41.03.06 Публичная политика и социальные науки 

31 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

32 42.03.02 Журналистика 

33 42.03.04 Телевидение 

34 42.03.05 Медиакоммуникации 

35 43.03.02 Туризм 

36 45.03.01 Филология 

37 45.03.02 Лингвистика 

38 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 

39 46.03.01 История 

40 47.03.01 Философия 

41 47.03.03 Религиоведение 

42 50.03.02 Изящные искусства 

43 50.03.03 История искусств 

44 51.03.01 Культурология 

45 58.03.01 Востоковедение и африканистика 

Программы специалитета  

1 01.05.01 Фундаментальные математика и механика 

2 03.05.01 Астрономия 

3 03.05.02 Фундаментальная и прикладная физика 

4 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

5 06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика 

6 31.05.01 Лечебное дело 

7 33.05.01 Фармация 



8 37.05.01 Клиническая психология 

9 37.05.02 Психология служебной деятельности 

10 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 

11 45.05.01 Перевод и переводоведение 

12 55.05.04 Продюсерство 

Программы магистратуры 

1 01.04.01 Математика 

2 01.04.02 Прикладная математика и информатика 

3 01.04.03 Механика и математическое моделирование 

4 02.04.01 Математика и компьютерные науки 

5 

02.04.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

6 03.04.01 Прикладные математика и физика 

7 03.04.02 Физика 

8 04.04.01 Химия 

9 04.04.02 Химия, физика и механика материалов 

10 05.04.01 Геология 

11 05.04.02 География 

12 05.04.03 Картография и геоинформатика 

13 05.04.04 Гидрометеорология 

14 05.04.06 Экология и природопользование 

15 06.04.01 Биология 

16 06.04.02 Почвоведение 

17 18.04.01 Химическая технология 

18 19.04.01 Биотехнология 

19 27.04.05 Инноватика 

20 37.04.01 Психология 

21 38.04.01 Экономика 

22 38.04.02 Менеджмент 

23 38.04.03 Управление персоналом 

24 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

25 38.04.08 Финансы и кредит 

26 38.04.09 Государственный аудит 

27 39.04.01 Социология 

28 40.04.01 Юриспруденция 

29 41.04.01 Зарубежное регионоведение 

30 41.04.02 Регионоведение России 



31 41.04.04 Политология 

32 41.04.05 Международные отношения 

33 42.04.01 Реклама и связи с общественностью 

34 42.04.02 Журналистика 

35 42.04.04 Телевидение 

36 42.04.05 Медиакоммуникации 

37 43.04.02 Туризм 

38 44.04.01 Педагогическое образование 

39 45.04.01 Филология 

40 45.04.02 Лингвистика 

41 45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 

42 46.04.01 История 

43 47.04.01 Философия 

44 47.04.03 Религиоведение 

45 50.04.02 Изящные искусства 

46 50.04.03 История искусств 

47 51.04.01 Культурология 

48 58.04.01 Востоковедение и африканистика 

 

В 2021 году были получены лицензия на осуществление 

образовательной деятельности и государственная аккредитация филиала МГУ 

имени М.В.Ломоносова в городе Сарове по направлениям магистратуры 

01.04.02 «Прикладная математика и информатика» и 03.04.02 «Физика». 

Также впервые был осуществлен набор на магистерские программы по 

направлениям 19.04.01 «Биотехнология» и 42.04.06 «Медиакоммуникации». 

С учетом реализации направлений подготовки и специальностей на 

разных факультетах и филиалах МГУ по разным формам обучения в МГУ 

реализуется 314 основных профессиональных образовательных программ 

бакалавриата, специалитета и магистратуры, из них 266 программ  – по 

собственным образовательным программам МГУ.  

Программы двух дипломов 

Наиболее крупным проектом МГУ, предусматривающим получение 

учащимися двух дипломов, является совместный российско-китайский 

университет МГУ-ППИ в Шеньчжене. В настоящее время там обучаются 971 

студент по 11 образовательным программам бакалавриата и магистратуры. По 

окончании курса выпускники получат как диплом МГУ, так и диплом 

Пекинского политехнического института. 

Один студент магистратуры факультета наук о материалах обучается по 



программе с возможностью получения двух дипломов – МГУ имени М.В. 

Ломоносова и Казахского национального университета имени аль-Фараби.  

На историческом факультете МГУ в настоящее время по совместной с 

Белорусским государственным университетом магистерской программе 

«История белорусской диаспоры» обучается 6 студентов. По программе 

«Россия и Франция: перекрестный взгляд» - 2 студента. 

Магистерская программа экономического факультета «Международный 

бизнес-менеджмент» дает возможность учащимся на втором году обучения 

выбрать трек, позволяющий получить второй диплом у партнера программы – 

Международной школы бизнеса Йончопинга (Швеция). Выбравшие данный 

трек студенты второй год обучения проводят в Швеции, а затем возвращаются 

в МГУ для прохождения государственной итоговой аттестации (защита 

магистерской диссертации и государственный экзамен).  

В настоящее время на программе «Международный бизнес-

менеджмент» обучается 60 студентов – 39 на первом курсе и 21 на втором 

курсе. На треке, позволяющим получить второй диплом, в настоящий момент 

обучается 1 студент. 

На юридическом факультете реализуется одна совместная магистерская 

программа, предполагающая получение двух дипломов - магистерская 

программа “Спортивное право”. В настоящее время на данной программе 

обучаются 19 человек. По окончании программы “Спортивное право” 

выпускники получают диплом о присвоении степени “Магистр” по 

направлению подготовки 40.04.01 “Юриспруденция” (МГУ имени М.В. 

Ломоносова), а также диплом о профессиональной переподготовке с 

присвоением новой квалификации “Мастер спортивного права” (РМОУ). 

На факультете политологии действуют две магистерские программы 

двойного диплома МГУ-МГИМО: 

- «Государственная политика в постсоветских странах / Post-Soviet 

Public Policy»; 

- «Глобальный порядок: Трансформации и вызовы / Global Order: 

Transformations and Challenges». 

Общее количество обучающихся по программе двойного диплома 

студентов на двух курсах – 46 человек.  

Кроме того, в 2021 году стартовала новая англоязычная магистерская 

программа «Политология: Международные отношения и экономическая 

дипломатия». Программа двойного диплома реализуется совместно с 

факультетом менеджмента Приморского Университета на базе филиала МГУ 

в Копере (Словения). 



В настоящее время в Высшей школе бизнеса действует совместная с 

Университетом Сент-Эндрюс, Великобритания, программа двойного диплома 

«Международный бизнес и стратегия», реализуемая с 2013 года. В 2021 году 

по программе проходит обучение 1 студент магистратуры Высшей школы 

бизнеса. 

В МШЭ МГУ совместно с Университетом Приморска (г. Копер, 

Словения) реализуется международная магистерская программа с получением 

двух дипломов по специальности «Экономика и финансы» (Master in 

Economics and Finance). 

  В 2021 году состоялся  третий  выпуск программы  (2 человека), в 

настоящее время по данной программе обучается 4 человека.  

Внедрение новых образовательных технологий 

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, в 2021 г. 

дальнейшее развитие получили дистанционные образовательные технологии, 

среди основных преимуществ которых следует отметить персонализацию 

учебного процесса и адаптивное обучение с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Внедрение и поддержка образовательного 

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий 

велась, в первую очередь, путем организации технической поддержки 

преподавателей и студентов. Основная цель – проектирование, создание и 

поддержка безопасных сред для дистанционных занятий: преподаватели могут 

работать в режиме виртуальной аудитории, ничего не настраивая; 

преподаватели и студенты объединены в канал, в котором проходят 

конференции и размещаются объявления/файлы. С целью повышения 

устойчивости организации дистанционного обучения и изучения 

функциональности с точки зрения обучения наибольшей популярностью 

пользовались системы видео-конференцсвязи Zoom и MS Teams, онлайн-

платформа «Университет без границ».  

Методология проектного обучения является признанной в мире как 

продуктивный метод одновременного освоения образовательной информации, 

наработки профессиональных умений и использования их в имитационной 

практике профессиональной деятельности 

Изменения в организации получения образования лицами с 

инвалидностью 

Все основные учебные корпуса университета оснащены оборудованием 

для посещения аудиторных занятий инвалидом-колясочником. 

Предусмотрены пандусы, широкие коридоры, широкие лифты. Для лиц с 

инвалидностью предусмотрены технические возможности перемещения, 



разрабатываются программы и курсы для адаптации образовательного 

процесса. Все студенты с инвалидностью вовлечены в культурную, 

спортивную, научную и общественную жизнь университета. 

Информация о приемной кампании  2021 года 

В приемной кампании 2021 года средний балл ЕГЭ по поданным 

документам составил 83,73 баллов, по зачисленным на обучение – 83,57 балла. 

Было зачислено 873 абитуриентов-«стобалльников», имеющих 100 баллов по 

ЕГЭ по одному или нескольким предметам. Наиболее высокие вступительные 

баллы потребовались поступающим на «Международные отношения» 

(средний балл ЕГЭ – 91,55), «Прикладную математику и информатику» 

(средний балл ЕГЭ – 91,04), «Рекламу и связи с общественностью» (средний 

балл ЕГЭ – 90,25), «Журналистика» (средний балл ЕГЭ – 90,90), 

«Лингвистика» (средний балл ЕГЭ – 90,23), «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика» (средний балл ЕГЭ – 93,40), «Востоковедение и африканистика» 

(средний балл ЕГЭ – 90,16). Среди зачисленных на программы бакалавриата и 

специалитета - абитуриенты из всех регионов России. Наибольшее количество 

поступивших - из Москвы и Московской области, Краснодарского края, 

Нижегородской области, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Свердловской 

области. 

Целевое обучение и целевой прием 

С 2021 в соответствии с п.8 Постановления Правительства РФ от 13 

октября 2020 г. N 1681 "О целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования" Федеральные 

государственные органы на основе квоты приема на целевое обучение и 

сведений о количестве бюджетных мест для приема на обучение вправе по 

согласованию с Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации детализировать квоту приема на целевое обучение с 

установлением количества мест по специальности, направлению подготовки, 

научной специальности для приема в конкретные организации с указанием 

заказчиков. В 2021 году детализированная квота была выделена с учетом 

предложений Минэнерго России, ФБУН "Центральный научно-

исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребназдора, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, ФБУН 

"Государственный научный центр прикладной микробиологии и 

биотехнологии" Роспотребнадзора, Министерства обороны России.  

В 2021 году общее количество мест, выделенных МГУ для целевого 

приема, возросло и составило 877 мест (2020 г. – 801 место), из них 14 мест 

выделено в рамках детализированной квоты целевого приема.  



В 2021 году по целевой квоте в Московский университет было подано 

173 заявления (бакалавриат – 135 заявлений, специалитет – 31 заявление, 

магистратура – 7 заявлений). Было зачислено: бакалавриат – 71 человек, 

специалитет – 11 человек, магистратура – 3 человека. (Филиал в г. Севастополе 

– подано 2 заявления (бакалавриат), зачислен 1 человек). По детализированной 

целевой квоте было подано 8 заявлений, зачислено – 6 человек. 

Отменено заключение договора о целевом приеме между вузом и 

организацией-заказчиком целевого обучения, а в договоре о целевом 

обучении, который заключают абитуриент и организация-заказчик целевого 

обучения, существенно увеличена ответственность сторон, включая штраф в 

пользу вуза за неисполнение договора. 

Расширен перечень мер поддержки, предоставляемых студенту 

организацией-заказчиком. В 2021 году меры материальной поддержки 

обучающихся по договорам о целевом обучении включали дополнительную 

стипендию, оплату проезда, оплату дополнительных образовательных услуг, 

предоставление доступа к информационным ресурсам организации-заказчика 

и прочее. 

В 2021 году в соответствии с договорами о целевом обучении студентов, 

поступивших на условиях целевого приема, заказчиками целевого обучения 

выступили федеральные государственные органы, органы местного 

самоуправления, а также государственные корпорации и хозяйственные 

общества 

Больше всего студентов по целевому приему (бакалавриат и 

специалитет) поступило на направление подготовки «Юриспруденция» – 20 

человек, на направление подготовки «Экономика» – 13 человек, на 

направление подготовки «Прикладная математика и информатика» – 6 

человек, на направление подготовки «Международные отношения» – 5 

человек, на специальность «Фундаментальные математика и механика» – 6 

человека, и в магистратуру на направление подготовки «Юриспруденция» – 3 

человека. 

Все заказчики целевого обучения в договорах о целевом обучении 

указали меры поддержки обучающихся. При этом 28 заказчиков указали 

конкретный размер дополнительной стипендии (в 2019 году – 19 заказчиков). 

Информации о заключении в 2021 году договоров о целевом обучении 

не на условиях целевого приема со студентами МГУ не поступало. 

В 2021 году по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре Московского университета обучается 4 010 (по 

состоянию на 31.12.2021 г) человек, из них 500 – иностранные граждане 



(прирост 25% по сравнению с 2020 годом). На 10% выросло число 

ординаторов – до 92 человек. Число докторантов осталось на прежнем уровне 

– 28 человек. 

Среди аспирантов очно обучается 3989 человек, заочно – 31 человек. Все 

докторанты и ординаторы обучаются очно. 

За счет федерального бюджета обучаются 3500 аспирантов и 90 

ординаторов. 

Среди аспирантов 1903 женщин, среди ординаторов – 57, среди 

докторантов – 16. 

В рамках приема в аспирантуру Московского университета 2021 года 

было подано 2179 заявлений на 1219 мест: прирост числа абитуриентов по 

сравнению с 2020 г. составил 5%. При проведении вступительных 

мероприятий в аспирантуру была реализована комбинированная модель 

приема. Реализация данной модели повысила доступность и 

привлекательность программ аспирантуры Московского университета для 

иностранных граждан и лиц, проживающих в отдаленных регионах России. 

В настоящий момент в МГУ осуществляется подготовка аспирантов по 

23 направлениям, разработанных на основании собственных образовательных 

стандартов. В рамках данных направлений реализуются порядка 300 

образовательных, обеспечивающих различные материально-технические и 

кадровые условия. Все программы ординатуры реализуются в рамках одного 

направления – «Клиническая медицина» по 12 специальностям, три из 

которых были отрыты и лицензированы в 2021 году.  

В совокупности 2021 году были разработаны и утверждены новых 8 

новых образовательных программ, 3 - из которых по ординатуре и 5 – по 

сетевой форме аспирантуры. В 2021 году был подписан договор о 5 сетевых 

программах подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

реализуемые совместно с Университетом МГУ-ППИ в Шэньчжэне. С 1 

октября 2021 года запущена их реализация и осуществлен первый прием на 

данные программы. 

В Московском университете в рамках программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре все дисциплины и курсы, реализуемые 

по любой из образовательных программ доступны всем аспирантам в качестве 

факультативных дисциплин и курсов по выбору.  

В рамках подготовки программ в соответствии с Федеральным законом 

от 30 декабря 2020 г. № 517-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" МГУ ведет работу по разработке программ 



более чем 20 междисциплинарных курсов, планируемых к запуску начиная с 

2022/2023 учебного года. 

В 2021 году продолжена реализация обучения по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования 

(программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки кадров 

высшей квалификации) (далее – ОПОП ВО) в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов, самостоятельно устанавливаемых МГУ имени 

М.В.Ломоносова (далее – СУОС МГУ). 

Всего в 2021/2022 учебном году ОПОП ВО в МГУ реализуются на 

основании ста семидесяти семи СУОС МГУ. 

Дополнительное образование в МГУ 

Ориентируясь на стратегические приоритеты и национальные идеи 

развития, дополнительное образование в МГУ обеспечивает доступность 

образования, а также возможности для самореализации и формирования у 

обучающихся компетенций, обеспечивающих эффективный труд и успешное 

предпринимательство выпускников, что немаловажно в условиях 

усиливающейся конкуренции среди высококвалифицированных работников. 

Влияние на развитие системы дополнительного профессионального 

образования в МГУ оказывает утверждение и введение в действие новых 

профессиональных стандартов. Сегодня 52 структурных подразделения 

Московского университета реализуют программы дополнительного 

образования, при этом численность слушателей в 2021 году, включая 

слушателей общеобразовательных программ для детей и взрослых, составила 

около 40 тысяч человек. Увеличение числа обучающихся происходит во 

многом за счет развития и расширения выбора дополнительных программ: в 

плане приема на 2021-2022 учебный год таких программ, утвержденных 

Учеными советами структурных подразделений, более 1600. 

Особым спросом пользуются практико-ориентированные программы, в 

основе которых лежит подготовка слушателей к конкретной 

профессиональной деятельности, где практические формы обучения являются 

первичными. Нередко такие программы разрабатываются и осуществляются 

при непосредственном участии представителей социальных партнеров – 

работодателей. В Московском университете имени Ломоносова реализуется 

сто семьдесят семь практико-ориентированных программ, среди них тридцать 

восемь программ профессиональной переподготовки с присвоением 

дополнительной квалификации. 

Также в рамках дополнительного образования в МГУ в 2021 году 

продолжалось проведение мероприятий программы «МГУ – школе» для 



учителей и школьников. 

В 2021 году продолжилось участие МГУ в городских проектах 

Департамента образования и науки города Москвы «Университетская среда 

для учителей» и «Университетские субботы».  

Московский университет является активным участником городских 

проектов Департамента образования и науки города Москвы «Профильные 

классы в московских школах». В 2021 году МГУ имени М.В.Ломоносова 

впервые стал участником новых профильных классов – «Кадетский класс в 

московской школе» и «Медиакласс в московской школе». 

О действующих в МГУ «школ юных» 

В 2021 году в МГУ действовали 37 «школ юных», кружков, открытых 

лекториев и образовательных фестивалей для школьников, которые посетили 

порядка 9 тысяч человек. При этом хотя большинство участников – жители 

Москвы и Московской области, в последние годы в связи с 

эпидемиологической обстановкой мероприятия для школьников частично 

перешли в дистанционный формат и привлекают все больше учащихся из 

других регионов России. Эти мероприятия направлены на знакомство 

школьников с научными исследованиями и технологическими достижениями, 

дают им возможность вблизи узнать, чему учат на факультетах МГУ. 

Результатом работы «школ юных», кружков и др. является повышение 

интереса школьников к науке и развитию высоких технологий, привлечение 

одарённой молодежи в Московский университет.  

В числе мероприятий для школьников 23 января 2021 года состоялся 

образовательный Фестиваль «МГУ – школе», проведенный МГУ и 

Межрайонным советом директоров школ районов ЗАО г. Москвы (МРСД 

№ 27): Раменки, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Очаково-

Матвеевское. В условиях эпидемиологической ситуации в Москве фестиваль 

прошел дистанционно, что позволило создать гибкий график мероприятий и 

подключить к участию не только слушателей из московских школ, но и 

педагогов и обучающихся школ Калининграда и Калининградской области. В 

проведении фестиваля приняли участие 17 факультетов МГУ. Учащиеся 7-11 

классов познакомились с факультетами МГУ, узнали об особенностях 

обучения в МГУ и о специфике профессиональных направлений, приняли 

участие в лекциях и мастер-классах на самые разные темы – об искусственном 

интеллекте и удивительных растениях, русской классической литературе и 

кибербезопасности, политической риторике и космическом пространстве и др. 

По состоянию на конец 2021 года создано 27 научно-образовательных 

консорциумов «Вернадский», в том числе 8 в 2022 году («Вернадский – 



Красноярский край», «Вернадский – Нижегородская область», «Вернадский – 

Волгоградская область», «Вернадский – Омская область», «Вернадский – 

Псковская область», «Вернадский – Калужская область», «Вернадский – 

Иркутская область», «Вернадский – Дагестан»).  

В 2021 году в рамках программы «Вернадский» было реализовано 

свыше 120 проектов на базе региональных вузов и научных институтов. Их 

результат – повышение качества учебного процесса на всех уровнях 

образования в регионах, повышение квалификации и переподготовка учителей 

школ, преподавателей СПО и вузов-участников консорциумов «Вернадский», 

развитие механизмов поиска, поддержки и сопровождения талантливой 

молодежи, организация и проведение разнообразных образовательных, 

научных и волонтерских мероприятий российской молодежи.  

Ключевые направления реализации мероприятий научно-

образовательных консорциумов «Вернадский» в 2021 году: повышение 

квалификации учителей, преподавателей СПО и вузов участников 

консорциумов «Вернадский»; расширение системы целевого приема для нужд 

региональной экономики; реализация сетевых программ магистратуры и 

аспирантуры вузов-участников консорциумов «Вернадский»; создание 

региональных студенческих цифровых культурно-образовательных центров; 

региональные площадки заключительных этапов олимпиад школьников и 

универсиад; молодёжное научно-образовательное сотрудничество. 

  



3. Научно-исследовательская деятельность. 

 
В 2021 году научно-исследовательская работа в Московском 

университете выполнялась по 855 темам в рамках 252 приоритетных 

направлений.  

Перечень приоритетных направлений научных исследований на 2021 

год, выполняемых в рамках государственного задания МГУ, сформирован на 

основании предложений подразделений университета, выполняющих научно-

исследовательскую работу, и включает 164 научных направления в области 

математики и механики, вычислительной математики и кибернетики, 

экспериментальной и специальной механики, физики, ядерной физики, 

физики и нелинейных процессов, астрономии,  химии, биологии, физико-

химической биологии, общего почвоведения, медицины, геологии и 

минералогии, географии, истории, изучения стран Азии и Африки, 

филологических наук, журналистики, философии, экономических наук, 

психологии, юридических наук, социологических наук, антропологии, 

информатики и вычислительной техники, проблем информационной 

безопасности, землеведения и общих наук о земле, использования 

современных вычислительных систем в процессе обучения, медицины, 

управления, политологии.  

Традиционно для МГУ основная часть научной тематики приходится на 

долю фундаментальных научных исследований.  

Большая часть приоритетных направлений научных исследований 

Московского университета соотносится с приоритетными направлениями 

развития науки, технологий и техники Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 07.07.2011 г. № 899) и со 

стратегическими направлениями технологического прорыва экономики 

России, а также с Программой фундаментальных научных исследований в 

Российской Федерации на долгосрочный период (2021-2030 годы), что 

отражает актуальность и высокую научную и практическую значимость 

исследовательских работ. 

Тематика работ, включенных в План фундаментальных научных 

исследований на 2021 год, прошла регистрацию ФГНУ ЦИТиС. Сводный План 

научно-исследовательских работ, выполняемых в рамках государственного 

задания МГУ, содержащий 477 тем по фундаментальным научным 

исследованиям, включенных в Планы научно-исследовательских работ 

подразделений, размещен на сайте ЕГИСУ НИОКТР. 



С помощью ИАС «Наука-МГУ» на основании данных подразделений 

МГУ полностью подготовлен, проверен и представлен на согласования в 

Минобрнауки Российской Федерации отчет по государственному заданию за 

2021 год,  

В 2021 году работа велась по 477 фундаментальным темам и 22 

прикладным темам. По фундаментальным научным исследованиям получены 

следующие результаты: 2530 публикаций в журналах, индексируемых в базе 

данных «Сеть науки» (Web of Science), 400 публикаций в журналах, 

индексируемых в базе данных Scopus и 1430 публикаций в журналах, 

индексируемых в российских и международных информационно-

аналитических системах научного цитирования (Российский индекс научного 

цитирования и др.). Защищено 59 диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук или доктора наук и получено 40 результатов интеллектуальной 

деятельности. Данные результаты по некоторым показателям превышают 

запланированные на 10 процентов. 

По прикладным научным исследованиям в 2021 году: 11 публикаций в 

журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of Science), 13 

публикаций в журналах, индексируемых в базе данных Scopus и 18 

публикаций в журналах, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования (Российский 

индекс научного цитирования и др.). Защищены 3 диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук или доктора наук и получен 1 результат 

интеллектуальной деятельности.  

План по государственному заданию МГУ на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов был утвержден заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации Д. Чернышенко 28 декабря 2021 года (№ 14542п-П8). 

В 2021 году Московский университет активно участвовал в 

деятельности научного центра мирового уровня «Сверхзвук». НЦМУ 

«Сверхзвук» образован консорциумом отраслевых научно-исследовательских 

организаций (ФГУП «ЦАГИ», ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», ФГУП 

«ГосНИИАС»), академических научных организаций (ИПМ им. М.В. 

Келдыша РАН, ПФИЦ УрО РАН), а также ведущих отечественных вузов 

(МГУ, Московский авиационный институт).  

Основным направлением деятельности центра является решение 

научно-технических задач сразу в нескольких областях, среди которых:  

 аэродинамика и концептуальное проектирование СПС с низким 

звуковым ударом, 



 аэроакустика и вибрации на сверхзвуковых режимах полета с целью 

снижения звукового удара и шума СПС, 

 нагрузки, прочность и аэроупругость КСС на сверхзвуковых режимах 

полета, в том числе разработка гибридных про-бионических КСС, 

 физико-химические процессы в газотурбинных двигателях для 

сверхзвукового пассажирского самолета, снижения выбросов (эмиссии) 

вредных веществ,  

 обеспечение безопасности полета СПС, включая разработку единого 

мультимодального информационно-управляющего цифрового поля 

кабины СПС с использованием технологий искусственного интеллекта, 

технического зрения и дополненной реальности.  

Научная новизна исследований, запланированных в соответствии с 

программой создания и развития центра, обусловлена отсутствием аналогов с 

точки зрения инфраструктуры, а также масштабов проводимых исследований.  

Ключевые результаты деятельности НЦМУ «Сверхзвук» 

характеризуются серьезной и выгодной перспективой с точки зрения 

преобразования полученных результатов в продукты и услуги. Так, итоговым 

результатом деятельности НЦМУ «Сверхзвук» будет являться получение 

новых научных знаний за счет поиска, разработки и экспериментальной 

отработки системотехнических, обликовых и конструкторско–

технологических решений, далее — передача в промышленность технических 

решений и технологий высокого уровня готовности, а в последствии, вывод на 

рынок конкурентоспособной отечественной авиационной техники нового 

поколения. Кроме того, среди основных результатов выделяется достижение 

качественно новых экологических и акустических показателей сверхзвуковых 

пассажирских самолетов (СПС), необходимых для их серийного производства, 

за счет решения фундаментальных научно-технических проблем 

сверхзвукового полета. 

В 2021 году отделение НЦМУ «Сверхзвук» в Московском университете 

достигло всех запланированных показателей, частично их перевыполнив. 

 

№ Наименование показателя План Факт 

1. 
Количество российских и зарубежных ведущих ученых, 

работающих в центре 
8 10 

1.1 

в том числе:  

Количество исследователей, принятых на работу в центр 

и ранее не работавших исследователями в организации, 

1 3 



 

В рамках НЦМУ «Сверхзвук» произведён, представлен в виде отчета и 

на международной конференции обзор литературных источников по 

на базе которой создан центр, или в организациях, 

являющихся участниками центра (человек) 

2. 
Доля иностранных исследователей центра в общей 

численности исследователей центра 
7,00 9,68 

3. 
Доля исследователей центра в возрасте до 39 лет в общей 

численности исследователей центра (процент) 
53,00 64,00 

4. 

Численность российских и иностранных ученых, 

являющихся работниками центра и опубликовавших 

статьи в научных изданиях первого и второго квартилей, 

индексируемых в международных базах данных «Scopus» 

и (или) Web of Science Core Collection (человек) 

9 9 

5. 

Доля исследований, проводимых центром под 

руководством молодых (в возрасте до 39 лет) 

перспективных исследователей (процент) 

40,00 40,00 

6. 

Число образовательных и (или) исследовательских 

программ, разработанных центром, для молодых 

исследователей, аспирантов, студентов и (или) иных 

категорий обучающихся (единиц) 

4 4 

7. 

Количество молодых исследователей и обучающихся, 

прошедших обучение в центре или принявших участие в 

реализуемых центрами научных и (или) научно-

технических программах и проектах (человек) 

40 40 

8. 
Численность иностранных аспирантов, обучающихся в 

центре (человек) 
1 1 

9. 
Численность аспирантов из других субъектов Российской 

Федерации, обучающихся в центре (человек) 
4 4 

11. 

Количество статей в областях, определяемых 

приоритетами научно-технологического развития 

Российской Федерации, в научных изданиях первого и 

второго квартилей, индексируемых в международных 

базах данных "Scopus" и (или) Web of Science Core 

Collection, соавторами которых являются работники центр 

(нарастающим итогом) 

5 5 

12. 
Количество заявок на правовую охрану результатов 

интеллектуальной деятельности, поданных от центра 
1 1 



динамической, визуальной и гальванической вестибулярной имитации для 

задач тренировки лётного состава с целью повышения безопасности полёта на 

современных и перспективных летательных аппаратах. Обзор включает 

информацию по видам и классам тренажёрных устройств, систем 

подвижности и визуализации, современные требования к тренажёрным 

устройствам, сведения по устройству вестибулярного аппарата, предложения 

по повышению качества динамической и визуальной имитации, в том числе 

благодаря применению технологии гальванической вестибулярной имитации. 

Разработан робастный непараметрический идентификатор для класса 

сингулярно возмущенных систем с неопределенными математическими 

моделями. Используется идентификатор, основанный на дифференциальной 

нейронной сети с рациональной формой, которая может учитывать 

многоуровневую природу (быструю и медленную динамику). Также при 

проектировании непараметрического идентификатора с реализацией 

асимметричных барьерных функций Ляпунова учитываются ограничения на 

состояния и существование точек равновесия вне начала координат. 

Применение анализа устойчивости по Ляпунову позволяет разработать законы 

обучения для корректировки весов. Показана применимость подобного 

подхода для решения задачи идентификации и отслеживания динамики 

платформы опорного типа и динамики центрифуги, которые могут входить в 

состав динамического пилотажного стенда. Опубликован ряд статей с 

результатами исследования, в том числе в журналах верхнего квартиля. 

Предложены методы построения траектории в задаче динамической имитации 

для принципиально нового класса стендов-тренажеров на базе 

промышленного робота-манипулятора. За счет увеличенного динамического 

диапазона подобные стенды допускают применение методов имитации, не 

доступных на центрифугах и стендах типа платформы Стюарта. 

Создан прототип, математическое и программное обеспечение для 

шлема виртуальной реальности со встроенной системой отслеживания взора. 

Создано решение для отслеживания направления взгляда человека с 

реализованным фовеальным рендерингом на основе прогнозирования. 

Высокочастотный окулограф основан на видеосистеме на кристалле (System 

on the Crystal, SoC) собственной разработки. SoC был разработан для поиска 

черных и белых объектов на сложном фоне с частотой до одной тысячи Гц. 

Система может показывать координаты, площадь и яркость точки и может 

удерживать до пятидесяти объектов в каждом кадре с этой частотой. Вся эта 

информация позволяет определить направление взгляда. Система работает в 

широком спектральном диапазоне, поэтому можно использовать различные 



конструкции для отслеживания взгляда. Он позволяет с частотой до 1000 Гц 

распознавать даже быстрые саккадические движения глаз для фовеальной 

визуализации. Для идентификации динамики движения глаз разработана и 

применена спайковая дифференциальная нейронная сеть. Подана заявка на 

регистрацию программного обеспечения. 

Решена задача максимизации горизонтальной координаты точки, 

движущейся в вертикальной плоскости под действием сил тяжести при 

наличии вязкого трения. Предполагается, что на угол наклона траектории 

накладываются ограничения типа неравенства. Определена 

последовательность и количество достижений фазовых ограничений для 

исходной задачи и строится синтез оптимального управления. В дальнейшем 

данный результат планируется применить при построении алгоритма 

динамической имитации управляемого полета летательного аппарата. 

Разработан алгоритм и программная реализация перевода акустической 

нагрузки из частотной во временную область. Разработан алгоритм и 

программная реализация распределения акустической нагрузки на конечно-

элементную сетку конструкции. Проведены тестовые расчеты на упрощенных 

моделях. Проведены расчеты колебаний конструкции под действие 

приложенного акустического поля. 

Московский университет в лице механико-математического факультета, 

факультета вычислительной математики и кибернетики, а также Научно-

исследовательского вычислительного центра является участником 

международного математического центра мирового уровня «Московский 

центр фундаментальной и прикладной математики». Данный центр создан 

в партнерстве с Институтом прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН 

и Институтом вычислительной математики имени Г.И. Марчука РАН. 

Основными целями функционирования Центра являются: 

 проведение научных исследований по большинству актуальных 

направлений как при решении фундаментальных математических 

проблем, так и прикладных задач с привлечением ведущих ученых и 

перспективных молодых исследователей России и других стран; 

 создание среды для общения, кооперации и проведения совместных 

исследований коллективами участников центра и ведущими 

специалистами из других научных, образовательных и промышленных 

центров в области математических наук; 

 подготовка специалистов высшей квалификации в области 

математических наук по большинству актуальных направлений 

исследований. 



Научные коллективы участников Центра в 2021 году проводили 

исследования по следующим основным направлениям: 

 теоретическая математика; 

 вычислительная математика; 

 математическое моделирование; 

 теоретическая информатика и дискретная математика; 

 высокопроизводительные вычисления; 

 информационно-вычислительные системы и среды в науке и 

образовании. 

Из 77 поданных заявок на выполнение научных исследований получили 

поддержку 44 проекта. 

Коллективом центра в 2021 году были получены следующие наиболее 

значимые результаты: 

№ 
Название проекта/ 

подразделение 
Результаты 

1 Нелинейные задачи 

теории активных сред 

Построение математической 

модели очистки воды с помощью 

биологически активного фильтра – 

модель может быть эффективно 

использована для оптимизации 

конструкционных параметров 

фильтра; 

Предложена оптимальная 

стратегия применения 

химиотерапевтических 

лекарственных средств с учетом их 

негативного воздействия на здоровые 

клетки и клетки иммунной системы. С 

результатами этого исследования 

были ознакомлены врачи НИИ 

Урологии и интервенционной 

радиологии им. Н.А. Лопаткина 

(Москва). 

2 Динамика 

пластических течений в 

тонких слоях при их 

быстром сжатии и 

растекании 

Исследовано нестационарное 

неодноосное растяжение-сжатие 

движущихся и меняющих в процессе 

движения линейные размеры (при 

постоянном объёме) параллелепипеда 



№ 
Название проекта/ 

подразделение 
Результаты 

и бесконечного бруса прямоугольного 

сечения, заполненных ньютоновской 

вязкой жидкостью. Это моделирует 

технологический процесс обжатия при 

высокой температуре тел, способных 

сильно деформироваться и 

растекаться на относительно большие 

расстояния. 

3 Особенности 

интегрируемых систем 

Развитие геометрии 

Нийенхейса, новой области в 

современной дифференциальной 

геометрии, находящейся на стыке 

геометрии, математической физики и 

алгебры - развитие оригинальных 

методов и предложение новых 

инструментов для изучения 

операторов Нийенхейса, а также 

получение ряда нетривиальных 

результатов в этой области (например, 

теорема о расщеплении для 

операторов Нийенхейса); 

Изучены топология и 

симплектическая геометрия 

«типичных» полулокальных 

особенностей интегрируемых 

гамильтоновых систем и 

соответствующих лагранжевых 

слоений – разработан 

систематический подход для изучения 

структурной устойчивости и 

симплектической геометрии 

особенностей на основе их «скрытых» 

торических симметрий 

4 Структурная теория 

и комбинаторно-

логические методы в 

Исследования в области 

нелинейных методов снижения 

размерности больших данных – 



№ 
Название проекта/ 

подразделение 
Результаты 

теории алгебраических 

систем 

в кластеризации данных с 

использованием ряда моделей 

осреднения, рассмотрены осреднения 

с различными ядерными функциями, 

развиты методы оценки локальной 

размерности пространства данных.  

Полученные результаты найдут 

применение в развитии методов 

искусственного интеллекта при 

решении широкого класса задач 

интеллектуального анализа данных, а 

также в образовательном процессе в 

МГУ (в частности, в целях 

популяризации и дальнейшего 

освещения ключевых результатов 

деятельности). 

5 Теория и 

численный анализ 

уравнений холодной 

плазмы 

Практическое направление 

исследований, изложенных в статье 

«Langmuir oscillations breaking in 

inhomogeneous plasma» связано с 

генерацией излучения, которое 

применяется для спектроскопии 

органических материалов. 

Создание достаточно мощных 

источников терагерцового излучения 

даст надежный инструмент не только 

для диагностики в биологии и 

медицине, но и в сфере безопасности 

для поиска наркотиков и 

органической взрывчатки. 

Исследование влияния 

неоднородности плотности на 

опрокидывание ленгмюровских 

колебаний плазмы ведет к созданию 

надежного теоретического 

фундамента для конструирования 



№ 
Название проекта/ 

подразделение 
Результаты 

реальных приборов. 

6 Аналитическая 

теория меры и ее 

приложения к 

стохастическому анализу 

Получено решение старой 

проблемы А.Н.Колмогорова о 

единственности вероятностных 

решений параболического уравнения 

Фоккера – Планка – Колмогорова. Эта 

проблема была поставлена еще в 1930-

е годы, но в общем случае оставалась 

открытой. Принципиальная важность 

вопроса объясняется тем, что 

уравнения Фоккера – Планка – 

Колмогорова описывают динамику 

систем во множестве прикладных 

задач в самых разных областях: в 

физике, химии, биологии, экономике. 

7 Теория 

приближений и 

геометрия банаховых 

пространств 

Обнаружение новой связи 

ошибки оптимального восстановления 

с поперечником по Колмогорову. 

Было показано, что для компактного 

множества F, состоящего из 

непрерывных функций на компакте, 

ошибка оптимального восстановления 

по норме L_2 ограничена 

Колмогоровским поперечником этого 

множества функций в равномерной 

норме, умноженным на некоторую 

абсолютную постоянную. Этот 

результат позволил улучшить 

имеющиеся оценки ошибки 

оптимального восстановления для F из 

класса функций со смешанной 

гладкостью. Тем самым, найден новый 

мощный инструмент оценки ошибки 

оптимального восстановления. 

Проблема восстановления 

функции по ее значениям в конечном 



№ 
Название проекта/ 

подразделение 
Результаты 

числе точек – фундаментальная 

проблема чистой и прикладной 

математики и тесно связанная с 

анализом больших данных и 

хранением информации. 

8 Функционально-

дифференциальные и 

интегро-

дифференциальные 

уравнения и их 

приложения 

Развитие новых методов 

решения задач управления и 

идентификации для систем, 

описываемых дифференциальными и 

интегро-дифференциальными 

уравнениями на метрических графах. 

Сетевые структуры, описываемые 

такими уравнениями, находят 

применение во многих областях науки 

и техники от мостостроения до 

нанотехнологий, от водо- и 

газопроводов до нейробиологии. 

9 Граничные 

интегральные уравнения 

и краевые задачи 

математической физики 

Объяснение и исследование 

ряда высокоэнергетических явлений в 

лабораторной и космической плазме, в 

том числе вспышек на Солнце и 

магнитных бурь в атмосфере Земли. 

Трудности, обнаруженные в рамках 

данного исследования, удалось 

преодолеть благодаря разработанным 

авторами принципиально новым 

методам, относящимся к 

комплексному анализу, теории 

краевых задач, специальным 

функциям, а также к качественной и 

конструктивной теории конформных 

отображений. 

Преодоление математических 

трудностей в одной из традиционных 

областей приложения методов 

комплексного анализа – 



№ 
Название проекта/ 

подразделение 
Результаты 

гидродинамике струйных течений. 

10 Развитие 

алгоритмов для 

вычисления 

многопетлевых 

фейнмановских 

интегралов и их 

применение в задачах 

физики фейнмановских 

интегралов и их 

применение в задачах 

физики 

Разработка метода вычисления 

сумм, гораздо более экономичного, 

чем при прямолинейном подходе. Он 

основан на том факте, что 

интересующая величина не является 

случайной, а определяется 

некоторыми закономерностями, к 

примеру, физическими законами. То 

есть реальное число параметров, 

задающее поведение измеряемой 

величины, не очень велико. В таком 

случае новый метод позволяет 

построить для неё компактное 

представление, а затем экономично 

выполнить суммирование по заданной 

области. 

11 Создание и 

верификация модели 

формирования контента в 

открытой энциклопедии 

алгоритмов ALGOWIKI 

Разработан рейтинг 

производительности современных 

суперкомпьютерных архитектур на 

основе набора реализаций графовых 

алгоритмов, представленных в 

архитектурно-независимом 

фреймворке Vector Graph Library 

(VGL). В отличии от уже 

существующих решений (таких как 

Graph500), предложенный рейтинг 

основан на большем числе 

принципиально отличных по 

характеристикам графовых 

алгоритмов и входных графов, что 

делает его значительно более 

репрезентативным по сравнению с 

существующими аналогами. 

Изначальная интеграция с 

архитектурно-независимым 



№ 
Название проекта/ 

подразделение 
Результаты 

фреймворком VGL на порядок 

упрощает процесс ранжирования 

новых суперкомпьютерных 

архитектур благодаря отсутствию 

необходимости в трудоёмкой 

оптимизации используемых в 

рейтинге алгоритмов под новые 

системы. При этом предложенная 

гибкая программная архитектура 

рейтинга позволяет при 

необходимости легко дополнять 

рейтинг новыми графовыми 

алгоритмами и входными данными. 

12 Разработка 

высокопроизводительных 

методов моделирования и 

проектирования 

томографов в волновых 

моделях на 

суперкомпьютере 

Разработка принципиально 

новых томографических методов, 

использующих ультразвуковые 

источники излучения. Методы 

волновой томографии в настоящее 

время начинают широко применяться 

в медицине для диагностики 

новообразований молочной железы, в 

задачах неразрушающего контроля. 

Томографические методы позволяют 

формировать не только изображение 

границ неоднородностей в 

исследуемом объекте, но также 

осуществляют характеризацию 

внутренней структуры исследуемых 

объектов. Практическая значимость 

этих исследований связана, например, 

с минимизацией времени получения 

томографических изображений до 

приемлемых в медицинской практике 

значений при диагностике рака 

молочной железы. 

13 Прямые и обратные В настоящее время оптические 



№ 
Название проекта/ 

подразделение 
Результаты 

задачи оптики тонких 

пленок и нанопокрытий 

покрытия используются очень широко 

– как в бытовых приборах – 

смартфонах, компьютерах, очках, – 

так и в сложных оптических 

устройствах различного назначения. 

Изготовление таких покрытий – 

сложный технологический процесс, 

зависящий от многих параметров. В 

рамках проекта атомистическое 

моделирование используется для 

исследования связи между условиями 

напыления покрытий и их свойствами, 

критически важными для 

практических применений. Такое 

моделирование позволит сократить 

финансовые затраты и время 

разработки новых оптических 

покрытий с заданными свойствами. 

14 ИВМ  

им. Г.И. Марчука  

РАН 

Метод малоранговой крестовой 

аппроксимации на подматрицах 

максимального объема является 

одним из наиболее востребованных 

методов при работе с объектами, 

относящимися, как теперь принято 

говорить, к большими данным. 

Однако высокая точность получаемых 

приближений во фробениусовой 

норме, наблюдаемая на практике и 

важная с точки зрения многих 

приложений, не имела достаточного 

теоретического обоснования, что 

сдерживало применение метода.  

В результате был предложен 

новый вероятностный подход к 

анализу точности приближений, 

получаемых с помощью крестового 



№ 
Название проекта/ 

подразделение 
Результаты 

метода на подматрицах 

максимального объема.  Было 

показано, что на разных ансамблях 

случайных матриц, естественных с 

точки зрения вычислительной 

математики, точность приближений 

крестового метода отличается от 

точности метода наилучшего 

приближения лишь на постоянный 

(зависящий только от ранга 

приближения) множитель. 

15 ИПМ  

им. М.В. Келдыша  

РАН 

Разработаны новые, более 

экономичные бикомпактные схемы 

для уравнений гиперболического 

типа; 

Созданы программы для 

разделения функциональной 

томограммы на виртуальные 

электроды, задаваемые 

сегментированной 

магниторезонансной томограммой. 

Разработаны программы для 

вычисления парциальных спектров и 

восстановления временных рядов 

виртуальных электродов с 

использованием 

высокопроизводительных 

вычислений. 

 

Центр обеспечивает получение уникальных научных результатов 

благодаря взаимодействию с инструментами государственной поддержки:  

 Проект «Мегасайенс» (создание и развитие сети исследовательских 

установок, превосходящих по техническим характеристикам, 

параметрам и достижимым возможностям, существующие в мире) - 

получено разложение числа RSA-232 (данный результат может быть 

использован в криптографии и других областях математики); 



 Федеральная научно-техническая программа (развитие 

синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской 

инфраструктуры на 2019 – 2027 годы) - для проекта ТИН (термоядерный 

источник нейтронов) создание математической модели охлаждающей 

первой стенки реактора-токамака; 

 Национальный проект «Наука и образование» (обеспечение 

привлекательности работы в Российской Федерации для российских и 

зарубежных ведущих учёных и молодых перспективных 

исследователей) - подготовка специалистов по широкому спектру 

перспективных математических направлений; формирование научных 

коллективов с привлечением иностранных ученых; 

 Проект «Суперкомпьютерное образование» (создание системы 

подготовки высококвалифицированных кадров в области 

суперкомпьютерных технологий и специализированного программного 

обеспечения): Суперкомпьютер «Ломоносов» - уникальный 

универсальный инструмент, помогающий ученым практически всех 

специальностей получать результаты мирового уровня; 

 Коммерческий сектор (Ростех, Сбер, Яндекс - коммерциализация 

результатов научной деятельности и обеспечение экспорта 

инновационных разработок) - взаимодействие совместных научных 

исследований в области прикладной математики, математического 

моделирования, информационных технологий, искусственного 

интеллекта, так и подготовки высококвалифицированных кадров. 

В 2021 году все запланированные показатели отделения центра в МГУ 

были выполнены, в ряде случаев с существенным перевыполнением. 

 

№ Наименование показателя План Факт 

1. 
Количество российских и зарубежных ведущих ученых, 

работающих в центре 
65 100 

1.1 

в том числе:  

Количество исследователей, принятых на работу в 

центр и ранее не работавших исследователями в 

организации, на базе которой создан центр, или в 

организациях, являющихся участниками центра 

(человек) 

4 6 

2. 
Доля иностранных исследователей центра в общей 

численности исследователей центра 
5 5 



 

С 2018 года на базе МГУ функционирует Центр компетенций НТИ по 

технологиям хранения и анализа больших данных (ЦХАБД). Центр 

представляет собой сеть инженерно-образовательных консорциумов на базе 

российских университетов и научных организаций, которые занимаются 

развитием «сквозных» технологий НТИ. Он ведет исследовательскую и 

образовательную деятельность в партнерстве с крупнейшими 

технологическими компаниями. 

К деятельности ЦХАБД привлечены ведущие ученые факультета 

3. 
Доля исследователей центра в возрасте до 39 лет в общей 

численности исследователей центра (процент) 
47 60 

4. 

Численность российских и иностранных ученых, 

являющихся работниками центра и опубликовавших 

статьи в научных изданиях первого и второго квартилей, 

индексируемых в международных базах данных «Scopus» 

и (или) Web of Science Core Collection (человек) 

14 65 

5. 

Доля исследований, проводимых центром под 

руководством молодых (в возрасте до 39 лет) 

перспективных исследователей (процент) 

9 15 

6. 

Число образовательных и (или) исследовательских 

программ, разработанных центром, для молодых 

исследователей, аспирантов, студентов и (или) иных 

категорий обучающихся (единиц) 

24 82 

7. 

Количество молодых исследователей и обучающихся, 

прошедших обучение в центре или принявших участие в 

реализуемых центрами научных и (или) научно-

технических программах и проектах (человек) 

2000 2351 

8. 
Численность иностранных аспирантов, обучающихся в 

центре (человек) 
4 4 

9. 
Численность аспирантов из других субъектов Российской 

Федерации, обучающихся в центре (человек) 
4 4 

10. 

Количество статей в области математических и смежных 

наук в научных изданиях первого и второго квартилей, 

индексируемых в международных базах данных «Scopus» 

и (или) «Web of Science Core Collection», и (или) 

публикаций в трудах конференций из рейтинга CORE 

уровня A (A*) или B, соавторами которых являются 

работники центра (единиц, нарастающим итогом) 

391 465 



вычислительной математики и кибернетики, физического факультета, а также 

экономического факультета, специализирующиеся на технологиях работы с 

большими данными.  

Стратегическими целями деятельности центра являются: 

 разработка новых технологий хранения и анализа больших данных 

мирового и отечественного уровня, востребованных на 

высокотехнологических рынках Национальной технологической 

инициативы, и формирование на основе прорывных результатов, 

получаемых в ходе фундаментальных исследований Центра, научно-

технического задела для создания перспективных технологий больших 

данных; 

 разработка образовательной платформы с целью реализации 

образовательных программ по направлению больших и сверхбольших 

данных и стимулирования роста числа специалистов в соответствующей 

сфере; 

 разработка методов для осуществления предиктивной аналитики; 

 развитие системы автоматического поиска уязвимостей в веб-

приложениях; 

 создание инфраструктуры с целью формирования эффективной 

вычислительной базы для эффективного решения существующих и 

новых прикладных задач Центра; 

 создание широких возможностей для объединения и координации 

российских исследователей и разработчиков в области технологий 

хранения и анализа больших данных, формирования национальной сети 

исследователей и разработчиков в области анализа больших данных; 

 разработка решений для преодоления ряда актуальных для общества и 

государства вызовов, связанных с проблематикой хранения и анализа 

больших данных; 

 обеспечение взаимосвязи проводимых научных исследований и 

разработок в области больших данных.  

В рамках ЦХАБД реализуются 8 крупных научно-исследовательских 

проектов: 

 Математические основы интеллектуального анализа больших данных; 

 Облачные технологии обработки и интерпретации медицинских 

диагностических изображений на основе применения средств анализа 

больших данных; 

 Средства интеллектуального анализа больших массивов текстов; 



 Новые подходы к проектированию систем считывания для технологии 

трехмерной оптической памяти с многоуровневым кодированием; 

 Предиктивная аналитика технических систем; 

 Мониторинг и стандартизация развития и использования технологий 

хранения и анализа больших данных в цифровой экономике Российской 

Федерации; 

 Интеллектуальный анализ больших данных в задачах экологии и охраны 

окружающей среды; 

 Система автоматического поиска уязвимостей в веб-приложениях». 

Индустриальными партнерами центра выступают такие организации как 

ООО «Технологии Системного Анализа», ООО «СолидСофт», АО 

«Радиокомпания «Вектор», АНО «Институт развития информационного 

общества». 

В 2021 году в рамках деятельности ЦХАБД достигнуты следующие 

результаты: 

 проведен анализ массива публикаций имеющейся научной литературы 

по коронавирусам (20600 публикаций в базе данных биомедицинских 

публикаций PUBMED, в т.ч. около 4500 публикаций по COVID-19 и 

SARS-CoV-2); 

 проведено исследование особенностей патогенеза COVID-19, 

отличающих его от других коронавирусных инфекций; роли 

хронических заболеваний в отяжелении инфекции COVID-19; 

взаимодействия вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, с 

хроническими заболеваниями; способов повышения иммунитета против 

коронавирусов на уровне популяций; 

 разработан и испытан экспериментальный образец ПО информационной 

системы интеллектуального анализа больших массивов текстов; 

 разработан монтажный стенд и проведено тестирование цифровой 

камеры для технологии считывания трехмерной оптической памяти с 

многоуровневым кодированием; 

 разработана версии программного обеспечения предиктивной 

аналитики технических систем, позволяющего использовать 

возможности цифровых двойников для симулирования работы 

оборудования; 

 проведена расширенная пилотная реализация методологии мониторинга 

развития и использования технологий хранения и анализа больших 

данных в цифровой экономике; 



 разработан экспериментальный образец ПО расчета циркуляции и 

основных гидрофизических полей в Мировом океане и отдельных его 

акваториях с применением алгоритмов вариационной ассимиляции 

данных наблюдений о состоянии морских акваторий; 

 разработан макет ПО для проведения вычислительных экспериментов с 

реальными данными по управлению развитием колоний гидробионтов и 

мониторингу (выявлению источников загрязнений) состояния 

окружающей среды. 

 

Суперкомпьютерный комплекс МГУ является одним из самых мощных 

в России. В настоящее время его основу составляет суперкомпьютер 

«Ломоносов-2» (5,5 Пфлопс). На основе успешного выполнения работ в 

рамках соглашений с Минобрнауки РФ по темам «Качественное расширение 

возможностей Центра коллективного пользования 

сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами Московского 

университета по решению новых классов задач и метрологическому 

обеспечению работы суперкомпьютерного комплекса» и «Комплексное 

развитие Центра коллективного пользования сверхвысокопроизводительными 

вычислительными ресурсами Московского университета» выполнено 

значительное расширение системы хранения данных на суперкомпьютере 

«Ломоносов-2», а также расширение вычислительных ресурсов 

суперкомпьютерного комплекса на основе графических ускорителей NVIDIA 

нового поколения и векторных ускорителей NEC. В настоящее время объём 

системы хранения комплекса превышает 1 ПБайт, что позволяет значительно 

расширить функциональность суперкомпьютерного комплекса в целом за счёт 

обработки задач, работающих с большими объёмами данных. Появление 

вычислительных узлов с новыми современными ускорителями позволило 

повысить гетерогенность суперкомпьютерного комплекса, что даёт 

возможность эффективно реализовывать пользовательские приложения с 

различными требованиями к аппаратуре. 

По распоряжению Правительства Российской Федерации от 16 декабря 

2021 г. № 3611-р Московскому университету в целях развития 

вычислительных ресурсов для проведения исследований в области 

искусственного интеллекта выделены бюджетные ассигнования в размере 

1182000 тыс. рублей из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации. Создаваемый суперкомпьютер имеет принципиально новую 

архитектуру, чем отличается от ранее созданных в МГУ суперкомпьютеров 

«Ломоносов» и «Ломоносов-2». Общая стоимость создаваемого комплекса 



оценивается до 4 млрд.  руб. Ожидается, что соответствующее 

финансирование будет доведено до МГУ в 2022 г., а создание комплекса будет 

завершено к концу 2022 г. 

 

Сохранение и приумножение МГУ российского научного 

и культурно-исторического наследия 

 

О мероприятиях и вовлеченности широких слоев населения, в первую 

очередь молодежи, в мероприятия Всероссийского фестиваля науки, 

проводимого на площадках МГУ и иных площадках 

С 8 по 10 октября 2021 года проходил столичный этап ключевого 

мероприятия Года науки и технологий в России – Всероссийского фестиваля 

науки NAUKA 0+, одной из центральных площадок которого выступал МГУ 

имени М.В.Ломоносова. 

5 Нобелевских лауреатов, более 10 000 мероприятий, 600 часов 

непрерывного вещания, более 300 организаций-участников, 6 телемостов, 

Виртуальный гипермузей и Лабораториум были доступны на онлайн-

платформах фестиваля. Фестиваль собрал учёных и гостей со всех 

континентов нашей планеты – его лекторами и гостями стали участники из 

США, Европы, Америки и даже полярники из Антарктиды. 

«Золотые лекции» прочитали лучшие исследователи из России, 

лауреаты государственных премий, премий для молодых учёных, и, конечно, 

Нобелевские лауреаты. Среди них создатель «супрамолекулярной химии», 

лауреат Нобелевской премии по химии из Франции Жан-Мари Лен, эксперт 

межправительственной группы по изменению климата IPCC из Южной Кореи, 

лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг, посетивший Московский 

университет в дни Фестиваля, американский молекулярный биолог Сидни 

Олтмен, получивший Нобелевскую премию в области химии за открытие 

способности молекулы рибонуклеиновой кислоты к биокатализу, а также 

профессор Токийского университета, директор Института изучения 

космических лучей Такааки Кадзита, лауреат Нобелевской премии по физике 

2015 года за обнаружение осцилляции нейтрино, и швейцарский химик, 

лауреат Нобелевской премии по химии Курт Вютрих, который прочитал 

лекцию «Структурная биология и биотехнология – впечатляющая история и 

большие надежды на будущее». 

Московский Музей космонавтики, «РКК «Энергия имени С.П. 

Королева», «НПО машиностроения», Многофункциональный 

экспозиционный центр АО «ЦНИИмаш» также открыли двери для всех 



посетителей фестиваля. Познакомиться с уникальными российскими 

производственными технологиями можно было на предприятиях холдинга 

«Швабе» – Лыткаринском заводе оптического стекла и Красногорском заводе 

им. С.А. Зверева, а также на специальном техно-лектории «Ростех» в 

Шуваловском корпусе МГУ. О «чистых технологиях» в рамках экологической 

тематики можно было узнать на экспозиции и лектории En+ Group. Лекции по 

искусственному интеллекту и интернету вещей прочитали лучшие эксперты 

Сбера. 

На площадке Российской академии наук в дни Фестиваля науки впервые 

была представлена выставка Политехнического музея, посвященная 100-

летию со дня рождения академика А.Д. Сахарова, а также лекторий научно-

популярного журнала Фестиваля науки «Кота Шредингера». 

Описаны и систематизированы коллекции картин Почетного 

профессора Московского университета В.Л. Малькевича. Систематизированы 

298 картин и рисунков, гравюр и скульптур из коллекции, подготовлено их 

каталожное описание. Составлена база данных экспонатов, им присвоен 

идентификационный номер по нормативам музеев Российской Федерации. 

Подготовлены и отредактированы описания 148 предметов коллекции - 

самостоятельный научный труд, выполненный по более расширенному 

формату, чем, например, в Государственной Третьяковской галерее или в 

Государственном Русском музее. При подготовке описаний предметов 

коллекции уточнялись датировки для многих произведений, проверялись 

экспертные заключения, искались аналогии, произведения помещались в 

контекст эпохи, определялось (в случае пейзажных произведений) 

изображенное на картине, уточнялась техника исполнения и т.д.  

Выявлен ряд произведений выдающихся отечественных художников, 

составляющих славу национальной художественной школы, – А. Саврасова, 

И. Левитана, В. Поленова, В. Бялыницкого-Бируля, Ф. Малявина, Н. 

Дубовского. Также выявлен особый блок произведений мастеров советского 

периода, некоторые из которых известны (например, Д. Налбандян), 

некоторые же мало представлены в государственных собраниях и мало 

описанных в литературе. Среди последних особенно следует выделить 

Анатолия Павловича Романова, который очень хорошо представлен в этой 

коллекции. Описание и каталогизация его работ являются научным 

открытием. 

Разработан и введен в тестовую эксплуатацию сайт стратегического 

проекта школы «Золотой фонд МГУ». На сайте представлены коллекции 

подразделений Московского университета с полным каталожным описанием: 



Научно-исследовательского института и Музея антропологии имени Д.Н. 

Анучина, Государственного астрономического института имени П.К. 

Штернберга, Научно-исследовательского Зоологического музея, 

Ботанического сада биологического факультета, Отдела редких книг и 

рукописей Научной библиотеки, Института стран Азии и Африки, факультета 

журналистики, философского факультета. Материалы на сайте проекта 

структурированы по типу экспонатов, так, например, есть разделы «Редкие 

книги и рукописи», «Предметы быта», «Оружие» и др. Большой раздел сайта 

проекта отведен исследованию архитектуры и монументального искусства 

Московского университета. На основе архивных материалов описаны и 

систематизированы все предметы монументального искусства на территории 

Московского университета, архитектурные ансамбли на Воробьевых горах и 

на улице Моховой. Впервые были систематически рассмотрены и 

проанализированы и современные скульптурные памятники, находящиеся на 

территории Московского университета. Многие фотографии и данные об 

экспонатах введены в научный оборот впервые. Работа по наполнению сайта 

продолжается. 

 

  



4. Международная деятельность 

4.1 Координация деятельности международных межвузовских 

ассоциаций 

В 2021 году Московский университет совместно с Российским Союзом 

ректоров продолжал развивать институт международных межвузовских 

ассоциаций, ставя перед собой глобальную цель расширения влияния 

российского образования, науки и культуры в мире. 

Международные ассоциации вузов, являясь инструментом 

интернационализации образования и научно-технического сотрудничества, 

позволяют решать широкий спектр задач: 

1. Являются рабочими площадками для гуманитарного сотрудничества 

между странами и элементом «мягкой силы» (продвижение языка и 

культуры); 

2. Дают возможность презентации и распространения идей и проектов в 

сфере образования, науки и технологий сразу для нескольких стран; 

3. Усиливают позиции университета в международном образовательном и 

научно-техническом сотрудничестве, интернационализации 

образования, которые впоследствии отражаются в международных 

рейтинговых системах; 

4. Способствуют интернационализации региональных вузов страны 

посредством установления академических контактов с зарубежными 

партнерами; 

5. Дают возможность создания аналитических центров, двусторонних или 

многосторонних рабочих групп/комитетов сразу нескольких 

университетов двух и более стран для работы по наиболее 

приоритетным отраслям научно-технического и образовательного 

сотрудничества, представляющим взаимный интерес; 

6. Привлекают внимание СМИ и общественности к вопросам 

образовательного и научно-технического сотрудничества с 

определенной страной (странами). 

 

Российский Союз ректоров и МГУ имени М.В.Ломоносова в 2021 году 

координировал деятельность ряда международных межвузовских ассоциаций: 

1. Евразийская ассоциация университетов; 



2. Ассоциация классических университетов России и Китая (МГУ имени 

М.В.Ломоносова и Пекинский университет); 

3. Ассоциация ведущих университетов Российской Федерации и 

Исламской Республики Иран (МГУ имени М.В.Ломоносова и 

Тегеранский университет); 

4. Ассоциация высших учебных заведений России и Японии (МГУ имени 

М.В.Ломоносова и Университет Хоккайдо); 

5. Ассоциация высших учебных заведений Российской Федерации и 

Республики Куба (МГУ имени М.В.Ломоносова и Министерство 

высшего образования Республики Куба); 

6. Ассоциация университетов России и Индии (МГУ имени 

М.В.Ломоносова и Технологический университет Бомбея); 

7. Федерация университетов Российской Федерации и стран Арабского 

мира (Российский Союз ректоров и Ассоциация арабских 

университетов); 

8. Ассоциация университетов России и Казахстана (МГУ имени 

М.В.Ломоносова и Евразийский национальный университет имени 

Л.Н.Гумилева); 

9. Ассоциация вузов России и Беларуси (МГУ имени М.В.Ломоносова и 

Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники). 

 

4.2 Организация и проведение форумов ректоров 

Регулярные встречи ректоров российских университетов с их зарубежными 

партнерами – важнейший механизм установления и поддержания постоянного 

контакта университетов разных стран, что способствует реализации 

множества совместных проектов в области науки и образования. Площадками 

для встреч являются периодически проводимые форумы ректоров. 

Московский университет рассматривает форумы ректоров в качестве 

инструмента, призванного искать ответ на глобальные вызовы, стоящие перед 

высшим образованием, платформы для обмена опытом и лучшими практиками 

по взаимодействию высших учебных заведений с органами власти, по 

активизации академической международной мобильности и реализации 

совместных научных проектов для высших образовательных учреждений 

стран, участвующих в форумах. Форумы ректоров способствуют также 

решению задач улучшения имиджа российских университетов и повышения 

их конкурентоспособности в мировом образовательном пространстве. 



В 2021 году Московский университет провел следующие мероприятия с 

участием российских и зарубежных ректоров высших учебных заведений: 

 11 февраля 2021 года - Встреча ректоров университетов России и 

Великобритании; 

 04 марта 2021 года - Первый Форум ректоров университетов России и 

Таиланда; 

 26 мая 2021 года - 3-я Межрегиональная конференция ректоров вузов 

России и Узбекистана в Бухаре; 

 28 июня 2021 года - Третий форум Ассоциации вузов России и Беларуси; 

 27 июля 2021 года - встреча ректоров ведущих университетов России и 

стран Арабского мира; 

 16 сентября 2021 года - IX Форум ректоров российских и японских 

университетов и Третье заседание Генеральной Ассамблеи Ассоциации 

вузов России и Японии; 

 16 ноября 2021 года - Второй Российско-Узбекский образовательный 

форум. 

 

Встреча ректоров университетов России и Великобритании состоялась 

11 февраля 2021 года в дистанционном формате. Она была посвящена планам 

развития научно-образовательного сотрудничества двух стран. 

Сомодераторами онлайн-встречи ректорского корпуса выступили президент 

Российского Союза ректоров, ректор Московского университета 

В.А.Садовничий и директор отдела политики в области образования 

Британского Совета Мэделин Анселл. 

Участников встречи поприветствовали Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в 

России Дебора Броннерт, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской 

Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной 

Ирландии А.В. Келин. С докладами выступили директор Ассоциации 

университетов Великобритании Вивьен Стерн, специальный представитель 

Президента Российской Федерации по международному культурному 

сотрудничеству М.Е. Швыдкой, а также ректоры ведущих университетов 

России и Великобритании. 

В рамках онлайн-общения представители ведущих российских и 

британских университетов обменялись мнениями о возможностях 

долгосрочного сотрудничества российских и британских университетов в 



пост-пандемическую эпоху, высказали точки зрения по развитию российско-

британского научно-образовательного пространства, выдвинули идеи и 

предложения, касающиеся повестки Второго форума ректоров и президентов 

университетов России и Великобритании, который прошёл в Московском 

университете в январе 2022 года. 

 

Первый Форум ректоров университетов России и Таиланда состоялся 4 

марта 2021 года в онлайн-формате. Мероприятия Форума проходили в 

дистантном формате с 1 по 5 марта, а его рабочей площадкой стал Санкт-

Петербургский государственный экономический университет. С 1 марта 

работала интерактивная выставка университетов России и Таиланда, был 

организован круглый стол для сотрудников управлений международного 

сотрудничества российских и тайских университетов, студенческие 

мероприятия. 

В работе Форума принимают участие более 50 ректоров, проректоров и 

профессоров ведущих университетов России и Таиланда, что подчеркивает 

значимость мероприятия для академического сообщества двух стран. 

Первоначально форум был запланирован еще в 2020 году, но пандемия 

коронавируса внесли свои коррективы в планы.  

С приветственными словами к участникам Форума обратились 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Королевстве 

Таиланд Е.Ю. Томихин, временный поверенный в делах Королевства Таиланд 

в Российской Федерации Варапханни Дамронгмани, директор департамента 

международного сотрудничества Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации И.Н. Ганьшин. Выступавшие отметили, что Форум 

имеет особое значение в канун 125-летия установления дипломатических 

отношений двух государств, позволяет поднять взаимный интерес в научно-

образовательной сфере, расширить сотрудничество в различных областях 

технологий и инноваций, а также выразили уверенность, что на Форуме 

сформируется платформа для плодотворного межгосударственного 

гуманитарного и научно-образовательного сотрудничества на многие годы 

вперед. 

Среди предложений по дальнейшему сотрудничеству было выделено: 

развитие академической мобильности студентов и преподавателей, 

молодежного сотрудничества, которое в период ограничений, связанных с 

распространением коронавирусной инфекции, могло бы начать активно 

реализовываться в формате круглых столов и телемостов, совершенствование 



подготовки кадров, в частности по техническим специальностям, подготовка 

государственных служащих, преподавателей, создание совместных программ 

и онлайн курсов. 

Обмен идеями и лучшими практиками продолжился в рамках 

стратегических сессий «Образование и бизнес», «Образование и наука», 

«Образование и инновации». 

  

▪  3-я Межрегиональная конференция ректоров вузов России и 

Узбекистана в Бухаре 

 26 мая 2021 года в Бухаре состоялась Межрегиональная конференция 

ректоров вузов России и Узбекистана в Бухаре. Конференцию открыли 

Министр высшего и среднего специального образования Узбекистана 

Абдукодир Тошкулов, Заместитель Министра науки и высшего образования 

России Дмитрий Афанасьев, советник президента Узбекистана Абдужабар 

Абдувахитов, заместитель начальника Управления Президента Российской 

Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными 

странами Антон Рыбаков. 

◦  Руководители более 20 университетов, а также специалисты 

образовательных ведомств обеих стран затронули актуальные вопросы и 

задачи научно-образовательного взаимодействия двух стран: повышение 

качества образования, развитие научно-технического сотрудничества, 

программы повышения квалификации и дополнительного профессионального 

образования для подготовки кадров в соответствии с потребностями 

работодателей. В ходе конференции также обсуждались вопросы организации 

Второго российско-узбекского образовательного форума, проведение 

которого было запланировано на ноябрь 2021 года в Московском 

университете. 

  

◦  Третий форум Ассоциации вузов России и Беларуси состоялся 

28 июня 2021 года в онлайн формате. Его участниками стали президенты, 

ректоры и проректоры 87 ведущих университетов двух стран, а также 

представители профильных министерств.  

 Президент Российского Союза ректоров, ректор МГУ имени 

М.В.Ломоносова академик В.А.Садовничий в своем выступлении затронул 

актуальную тему цифровизации образования, а также проанализировал 

российско-белорусское сотрудничество в области высшего образования 

и науки. Дальнейшей интеграции в научно-образовательной сфере будут 



способствовать разработанные и подписанные рядом университетов 

двусторонние дорожные карты сотрудничества. Все уже имеющиеся планы 

сотрудничества учтены в общей Дорожной карте научного и образовательного 

сотрудничества университетов России и Беларуси, которая будет 

актуализирована по итогам данного Форума. Со-модератором Третьего 

Форума Ассоциации вузов России и Беларуси стал председатель Совета 

ректоров Республики Беларусь, ректор Белорусского государственного 

университета информатики и радиоэлектроники профессор В.А. Богуш.  

 После пленарной части участники Форума продолжили работу в рамках 

трех секционных заседаний. В ходе выступлений в рамках первой секции 

«Университеты и общество» ректоры и представители университетов России 

и Беларуси поделились опытом социальной ответственности, общественных 

проектов своих вузов — это патриотическое воспитание, волонтерское 

движение, проекты в области кадрового потенциала, устойчивого развития. 

 В качестве предложений для итоговой резолюции форума были 

высказаны идеи о совместном использовании российскими и белорусскими 

учеными научных баз данных; создании двусторонних лабораторий 

и «зеркальных» методических центров по актуальной проблематике; 

увеличении числа совместных публикаций; реализации двусторонних 

проектов, направленных на развитие кадрового потенциала; дальнейшем 

развитии молодежного и культурного сотрудничества. 

 В рамках работы второй секции «Университетская наука и высокие 

технологии: от идеи к коммерциализации» ректоры университетов России 

и Беларуси представили свои научные исследования и совместные научные 

проекты, а также выделили приоритетные направления дальнейшего научного 

сотрудничества. Было предложено взаимодействие в рамках реализации 

концепции кластера в новой форме — тетрады (наука, бизнес, производство 

и образование). Активное сотрудничество уже ведется по таким 

направлениям, как материаловедение, металлургия, биология и химия, 

энергетика, инженерия, экология, биотехнологии и социальные технологии. 

Среди перспективных научных направлений было выделено: 

приборостроение, искусственный интеллект, большие данные. В качестве 

финальных предложений для внесения в резолюцию была озвучена идея 

о включении белорусских вузов в университетские консорциумы в рамках 

проекта «Приоритет 2030», а также об организации сотрудничества 

российских и белорусских университетов с промышленными предприятиями 

и коммерческими компаниями. 



 Основные вопросы, которые обсуждались в рамках третьей секции 

«Опыт дистанционного обучения и цифровизации университетов», были 

посвящены организации дистанционного обучения. Участники секции 

выделили основные задачи, с которыми столкнулись университеты в рамках 

организации дистанционного обучения, среди которых выстраивание 

индивидуальной образовательной траектории, реализация творческого 

потенциала обучающегося, индивидуализация обучения каждого студента, 

использование новейших технологий в обучении, а также взаимодействие 

с иностранными студентами. Представители университетов подчеркнули, что 

большинство иностранных студентов на данный момент продолжают 

обучаться в дистанционном формате. Было отмечено, что обучение, 

аттестационные мероприятия, проведение государственной итоговой 

аттестации также были организованы в онлайн формате. Отдельное внимание 

было уделено созданию портала «Работа в Союзном государстве». Такой 

портал, по мнению участников, поможет организовать единый рынок труда 

России и Беларуси, где будет зафиксирована не только информация о стаже 

работника, но и информация о внеучебной деятельности студентов, которая 

также должна учитываться при трудоустройстве выпускников. В целом, 

представители университетов отметили, что необходимо в будущем создать 

единое информационное и образовательное пространство Союзного 

государства, а также необходимо обмениваться опытом в организации 

учебного процесса в онлайн формате. Отдельное внимание планируется 

уделить прокторингу и идентификации студентов, а также их вовлеченности 

в образовательный процесс. 

 1 июля 2021 года состоялось пленарное заседание VIII Форума регионов 

России и Беларуси «Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в 

эпоху цифровизации», в котором приняли участие президент Российского 

Союза ректоров, ректор МГУ имени М.В.Ломоносова академик 

В.А.Садовничий и председатель Совета ректоров Республики Беларусь, ректор 

Белорусского государственного университета информатики и 

радиоэлектроники профессор В.А.Богуш. 

 

27 июля 2021 года в Интеллектуальном центре – Фундаментальной 

библиотеке МГУ имени М.В.Ломоносова состоялась встреча ректоров 

ведущих университетов России и стран Арабского мира, в рамках которого 

был принят Меморандум о развитии деятельности Российско-арабского 

молодежного союза Федерации ректоров российских и арабских 



университетов. Свои подписи под документом поставили президент 

Российского Союза ректоров, ректор Московского университета академик 

В.А. Садовничий и генеральный секретарь Ассоциации Арабских 

университетов Амр Эззат Салама. 

В соответствии с принятым документом деятельность Российско-

арабского молодежного союза направлена на укрепление дружбы и 

кооперации между студентами и аспирантами, молодыми учеными и 

специалистами России и Арабских стран. Реализация Меморандума позволит 

сторонам объединить усилия для поддержки сотрудничества молодых 

исследователей, развивать программы академической мобильности и 

культурного обмена. 

Также генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии 

А.Ю. Бельянинов и Амр Эззат Салама подписали Соглашение о 

сотрудничестве между Ассамблеей народов Евразии и Ассоциацией арабских 

университетов, устанавливающее принципы и механизмы взаимодействия 

двух международных организаций. 

Рабочая встреча ректоров и президентов вузов была посвящена планам 

развития Федерации ректоров российских и арабских университетов – 

созданной 16 мая 2017 года организации по взаимодействию между 

университетскими сообществами России и стран Арабского мира, оценке 

опыта и перспектив такого сотрудничества в условиях пандемии. 

 

  IX Форум ректоров российских и японских университетов 

и Третье заседание Генеральной Ассамблеи Ассоциации вузов России 

и Японии состоялись 16 сентября 2021 года в формате онлайн. 

В мероприятии приняли участие руководители ведущих вузов России 

и Японии, представители правительства и дипломатического корпуса. Всего 

на форуме были представлены 27 университетов Японии и 22 российских 

вуза. 

 Заседание открыли президент Российского союза ректоров, ректор МГУ 

академик В.А. Садовничий и ректор Университета Ниигата профессор Ушики 

Тацуо, которые отметили особое значение сотрудничества японских 

и российских университетов, выступающих инициаторами двухстороннего 

диалога. 

C  приветственным  словом обратились первый заместитель министра 

образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Маруяма Ёдзи, 



заместитель министра науки и высшего образования России Н.А. Бочарова, 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России Кодзуки Тоёхиса, 

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Японии М.Ю. Галузин.  

На форуме выступили ректоры университетов, ставших членами Ассоциации 

университетов России и Японии — Японского университета экономики, 

Нагойского университета международных исследований, Университета 

Тоттори, Северо-Западного государственного медицинского университета 

имени И.И. Мечникова, Волгоградского государственного университета, 

Московского государственного лингвистического университета имени 

М. Тереза, Московского городского педагогического университета, 

Астраханского государственного университета, Санкт-Петербургского 

архитектурно-строительного университета. Представители российских и 

японских вузов также представили проекты двустороннего сотрудничества, 

реализующиеся в их университетах. 

◦ В рамках форума ректоров прошли Российско-японский студенческий 

форум и Российско-японский научный форум. 12−13 сентября студенты из 

57 вузов России и Японии приняли участие в работе сессий, посвященных 

медицине, естественно-научным направлениям, социальным и гуманитарным 

наукам. В рамках Форума ректоров результаты работы студенческого форума 

представили сопредседатели Российско-японского студенческого союза 

Екатерина Зимакова и Даики Курияма. О работе Российско-японского 

научного форума, состоявшегося 14−15 сентября, рассказали декан 

Медицинской школы Университета Ниигата Сомея Тосиюки и член правления 

и проректор Университета Хоккайдо Ацуси Ёкота. 

◦ В завершение работы Форума было принято итоговое коммюнике, 

в котором стороны выразили намерение дальнейшего развития академических 

обменов между японскими и российскими университетами, 

профессионального образования, которое способствует экономическому 

сотрудничеству Японии и России; содействия развитию Российско-японского 

студенческого союза, междисциплинарным исследованиям и сотрудничеству 

между университетами и промышленностью; сбора и распространения 

информации о совместных исследовательских проектах между Японией 

и Россией, а также о деятельности по развитию человеческих ресурсов. 

Следующий Х Форум ректоров России и Японии пройдет в 2023 году в МГУ 

имени М.В.Ломоносова. 

 



Второй Российско-Узбекский образовательный форум прошел 16 

ноября 2021 года в МГУ имени М.В.Ломоносова. Модераторами пленарных 

заседаний ключевого события в повестке научно-образовательного 

сотрудничества двух стран выступили президент Российского Союза 

ректоров, ректор Московского университета В.А. Садовничий и ректор 

Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека 

И.У. Маджидов. 

Приветствуя в стенах Московского университета участников Форума, в 

том числе ректоров и представителей 40 университетов России и 

23 университетов Узбекистана, а также руководителей и представителей 

профильных ведомств, академик В.А. Садовничий подчеркнул, что Форум 

проходит в преддверии визита Президента Республики Узбекистан 

Ш.М. Мирзиёева в Россию и отмечен вниманием глав государств. 

Приветствие Президента России было оглашено начальником 

Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и 

культурным связям с зарубежными странами И.В. Масловым, приветствие 

Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева было зачитано 

Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Российской Федерации 

Б.З. Асадовым.  

Гостями Форума стали Министр просвещения Российской Федерации 

С.С. Кравцов и Министр высшего и среднего специального образования 

Республики Узбекистан А.Х. Ташкулов.  

На полях Форума было подписано порядка 30 соглашений и других 

документов, определяющих форматы двухсторонней кооперации в 

образовательной сфере. Так, Меморандум о взаимопонимании между 

Московским университетом и Министерством высшего и среднего 

специального образования Узбекистана подписали ректор МГУ 

В.А. Садовничий и министр высшего и среднего специального образования 

Республики Узбекистан А.Х. Тошкулов. Также было подписано Соглашение 

между Московским университетом и Национальным университетом 

Узбекистана имени Мирзо Улугбека о расширении деятельности 

междисциплинарного научно-образовательного центра. Кроме того, между 

МГУ и Университетом геологических наук Узбекистана было заключено 

соглашение о совместной образовательной программе бакалавриата по 

направлению подготовки «Геология» (образовательная программа 

«Геофизика») с выдачей двух дипломов. 

Министерство просвещения Российской Федерации заключило 



Соглашение о сотрудничестве в области образования с Министерством 

народного образования Республики Узбекистан, а с Министерством 

дошкольного образования Республики Узбекистан закрепило 

организационно-правовую рамку совместного проекта «Малыш» 

(«Миттивой»). Между Министерством дошкольного образования Узбекистана 

и РГПУ имени А.И. Герцена был подписан Меморандум о реализации 

совместного проекта «Команда педагогов «под ключ». В дополнение к этому 

был документально закреплен формат взаимодействия между Министерством 

народного образования Республики Узбекистан и Государственным 

институом русского языка имени А.С. Пушкина. 

В соответствии с программой Форума прошли заседания ряда 

профильных сессий: «Опыт и перспективы интеграции: от дошкольного 

образования к высшей школе», «Ключевые направления российско-

узбекского сотрудничества в сфере подготовки кадров: актуальные задачи и 

пути их решения», «Научное сотрудничество России и Узбекистана», 

«Русский язык и гуманитарные проекты в системе приоритетов двустороннего 

сотрудничества». 

Участники Второго Российско-Узбекского образовательного форума 

активно поддержали выдвинутую В.А. Садовничим идею создания 

Ассоциации университетов России и Узбекистана, деятельность которой 

будет направлена на дальнейшие развитие образовательного, научного и 

гуманитарного сотрудничества российских и узбекских высших учебных 

заведений. 

 

4.3 Координация работы международных центров МГУ 

В 2021 году Управление международных отношений продолжало 

развивать и совершенствовать международное сотрудничество с зарубежными 

образовательными учреждениями высшего образования через существующие 

международные центры МГУ: Французский колледж, Российско-Германский 

институт науки и культуры, Институт Конфуция, Совместный Центр МГУ 

имени М.В.Ломоносова и Университета Хоккайдо и другие.  

Французский университетский колледж в Москве был открыт в 1991 

году и с тех пор силами профессоров МГУ и 9 престижных университетов 

Франции готовит магистров в области наук гуманитарного цикла (права, 

истории, литературы, социологии, философии) со знанием французского 

языка. В 2021 году прошли мероприятия по случаю 30-летия Французского 



университетского колледжа. 

С 1993 года работает Российско-германский институт науки и культуры, 

предоставляющий студентам и аспирантам возможность получить 

дополнительное образование в области немецкого языка и культуры 

Германии, участвовать в программах международного академического обмена 

и в совместных научных исследованиях.  

В 2008 г. Институтом стран Азии и Африки МГУ совместно с 

Пекинским университетом открыт Институт Конфуция МГУ, предлагающий 

изучение китайского языка и факультативы по каллиграфии, лекции по 

истории, культуре и экономике Китая.  

При поддержке Посольства Японии в России с мая 2018 года в МГУ 

функционирует Совместный Центр МГУ имени М.В.Ломоносова и 

Университета Хоккайдо, координирующий деятельность Ассоциации высших 

учебных заведений России и Японии. 

 

4.5 Координация работы зарубежных филиалов Московского 

университета 

В 2021 году продолжала развиваться сеть зарубежных филиалов 

Московского университета.  

Количество обучающихся по филиалам: 

Казахстанский Филиал МГУ: 753 человека (из них прием 2021 – 160 

человек), 

Филиал МГУ в г. Ташкенте: 729 человек (из них прием 2021 – 191 

человек), 

Филиал МГУ в г. Баку: 686 человек (из них прием 2021 – 132 человека), 

Филиал МГУ в г. Душанбе: 639 человек (из них прием 2021 – 160 

человек), 

Филиал МГУ в г. Ереване: 375 человек (из них прием 2021 – 110 

человек). 

 

Филиалы создавались по инициативе высшего руководства республик. 

Обучение в зарубежных филиалах ведется на русском языке по 

образовательным стандартам и программам, разработанным Московским 

университетом. В связи с эпидемиологической ситуацией в РФ и странах 



нахождения филиалов учебный процесс ведется в смешанном формате: часть 

курсов читается преподавателями самих филиалов очно, другая часть курсов 

— дистанционно ППС МГУ. 

В Казахстанском филиале МГУ реализуется 11 образовательных 

программ (5 по направлениям подготовки бакалавриата и 6 магистерских 

программ). 

В Филиале МГУ в г. Ташкенте реализуется 6 образовательных программ 

(4 по направлениям подготовки бакалавриата и 2 магистерские программы). 

В Филиале МГУ в г. Баку реализуется 22 образовательные программы (8 

по направлениям подготовки бакалавриата и 14 магистерских программ). 

В Филиале МГУ в г. Душанбе реализуется 6 образовательных программ 

(бакалавриат). 

В Филиале МГУ в г. Ереване реализуется 9 образовательных программ 

(6 по направлениям подготовки бакалавриата и 3 магистерские программы). 

 

В Казахстанском филиале Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова обучается около 753 человека.  

В 2021 году в филиал поступило около 160 человек. В 2021 году из 

филиала выпустилось 147 бакалавров и магистров. За время существования 

Филиала было выпущено более 1800 человек. 

В настоящее время в филиале ведется набор бакалавров и магистров по 

следующим направлениям:  

Направления бакалавриата:  

1. «Математика» 

2. «Прикладная математика и информатика» 

3. «Филология» 

4. «Экономика» 

5. «Экология и природопользование» 

Магистерские образовательные программы: 

1. «Математическое моделирование» 

2. «Медиалингвистика» 

3. «Русский язык в иноязычной аудитории» 

4. «Национальная экономика» 

5. «Финансовая аналитика» 



 

В Филиале Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова в городе Ташкенте в 2021 году обучалось 729 человек, из 

которых 40% студентов обучаются на основе государственного гранта 

Республики Узбекистан и 60% - на платно-контрактной основе. Прием-2021 

составил 191 человек. Выпуск-2021 составил 102 человека (84 – выпускники 

бакалавриата, 18 – выпускники магистратуры). Всего Филиалом выпущено 

около 1000 специалистов. 

Направления подготовки бакалавриата: 

1. «Прикладная математика и информатика» 

2. «Психология» 

3. «Филология» 

4. «Реклама и связи с общественностью» 

Направления подготовки магистратуры:  

1.  «Прикладная математика и информатика» 

2.  «Психология» 

C 2019 года Филиал развивает сотрудничество с высшими учебными 

заведениями Республики Узбекистан, в частности, с Бухарским 

государственным университетом и Национальным университетом 

Узбекистана имени Мирзо Улугбека. С обоими партнерами действуют 

совместные образовательные программы магистратуры по направлениям 

подготовки «Психология» и «Прикладная математика и информатика». 

 

 Количество обучающихся в Филиале МГУ имени 

М.В.Ломоносова в городе Баку в 2021 году составило 686 человек. В рамках 

приемной кампании-2021 было принято на обучение 132 человека. Количество 

выпускников 2021 года составило 138 человек. За время существования 

Филиала было выпущено около 900 человек. 

 

Направления подготовки бакалавриата:  

1. «Математика и компьютерные науки» 

2. «Химия» 

3. «Филология» 

4. «Экономика» 

5. «Менеджмент» 

6. «Психология» 



7. «Физика» 

Направления подготовки магистратуры:  

1. «Математика и компьютерные науки» 

2. «Химия» 

3. «Филология» 

4.  «Менеджмент» 

5. «Психология» 

6. «Физика» 

 

 В 2021 году в Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в городе 

Душанбе обучалось 639 студентов. На первый курс в 2021 году принято 160 

человек. Выпуск-2021 составил 113 человек. Всего было выпущено около 700 

человек. В Филиале ведется подготовка бакалавров по следующим 

направлениям: 

1. «Прикладная математика и информатика» 

2. «Геология» 

3. «Международные отношения» 

4. «Химия, физика и механика материалов» 

5. «Лингвистика» 

6. «Государственное и муниципальное управление» 

 

 В 2021 году в Филиале МГУ имени М.В.Ломоносова в городе 

Ереване обучалось 375 человек. Набор 2021 года составил около 110 человек. 

В 2021 году из Филиала выпустилось 55 человек. Всего количество 

выпускников Филиала составляет 130 человек. 

 В настоящий момент в Филиале осуществляется обучение по 6 

направлениям подготовки бакалавриата: 

1. «Прикладная математика и информатика» 

2. «Юриспруденция» 

3. «Международные отношения» 

4. «Лингвистика» 

5. «Журналистика» 

6. «Экономика» 

И по 3 направлениям подготовки магистратуры: 

1.  «Экономика» 



2.  «Юриспруденция» 

3.  «Международные отношения» 

 

4.6 Координация работы совместного российско-китайского 

Университета ППИ-МГУ в Шэньчжэне 

Начиная с 2017 года первый совместный российско-китайский 

университет, учрежденный МГУ совместно с Пекинским политехническим 

институтом в Шэньчжэне, ведет подготовку обучающихся по программам 

бакалавриата, магистратуры и аспирантуры на шести факультетах. Уже около 

200 человек успешно завершили обучение и получили дипломы 

соответствующего уровня образования. В настоящее время в университете 

обучается более 1300 человек. 

В совместном российско-китайском университете в настоящее открыты 

7 факультетов, на трех из них в 2021 году начали реализовываться новые 

программы обучения:  

1. Филологический факультет 

 Программа бакалавриата «Русский язык и литература» (с 2017 года);  

 Программа магистратуры «Русский язык и культура в современном 

мире» (с 2017 года); 

 Программа магистратуры «Теория и методика преподавания русского 

языка как иностранного» (с 2020 года);  

 Программа аспирантуры по направлению подготовки «Языкознание и 

литературоведение» (все – на русском языке) (с 2018 года). 

 

2. Биологический факультет 

 Программа бакалавриата «Биология» (на русском языке, с 2019 года); 

 Программы магистратуры «Нанобиотехнология» (на английском языке 

с 2017 года),  

 Программы магистратуры «Фундаментальная и системная экология» (с 

2017 до 2020 гг.), с 2020 под названием «Экология глобальных 

изменений и антропогенно трансформированные экосистемы» (на 

английском языке);  



 Программа аспирантуры по направлению подготовки «Биологические 

науки» (на русском языке, с 2018 года). 

 

3. Факультет вычислительной математики и кибернетики 

 Программа бакалавриата «Математическое моделирование и 

информационные технологии» (на русском языке, с 2017 года); 

 Программа магистратуры «Прикладная математика и технологии» (на 

русском языке, с 2021 года) 

 

4. Факультет наук о материалах 

 Программа бакалавриата «Химия, физика и механика материалов» (на 

русском языке, с 2017 года). 

 Программа магистратуры «Фундаментальное материаловедение» (на 

русском языке, с 2021 года) 

 

5. Экономический факультет 

 Программа бакалавриата «Экономика» (на русском языке, с 2017 года). 

 Программа магистратуры «Международная экономика и бизнес» (на 

русском языке, с 2021 года) 

 

6. Географический факультет 

 Программа магистратуры «Городская экология и региональное 

планирование» (на русском языке, с 2020 года). 

 

7. Инженерный факультет (курируется ППИ) 

 Программа бакалавриата «Электроника и вычислительная инженерия» (на 

китайском языке, с 2020 года). 

 

26 июня 2021 год прошла церемония первого выпуска бакалавров 

совместного университета – 99 человек, из них 4 гражданина РФ и 95 граждан 

КНР. Из них 81% (77 человек) участвовали в Универсиаде «Ломоносов», 



проводимой на базе МГУ-ППИ. В 2021 году прошел третий выпуск магистров 

университета – 31 человек (2 гражданина РФ, 29 граждан КНР). 

 

На 568 студентов, поступивших в 2017-2019 годах, сегодня приходится 

38 международных наград и почетных мест, полученных на соревнованиях 

международного уровня. Например, студенты Университета под 

руководством профессора Мельникова на Чемпионате мира в США по 

математическому моделированию поделили первое-второе места. 18 наград 

получено на общенациональных и 23 – на провинциальных конкурсах, 5 – 

на районных или городских состязаниях. 

 

Студенты не только участвуют в передовых научных исследованиях, но 

и с успехом публикуют свои результаты в высокорейтинговых научных 

изданиях. Так, студенты ФНМ и биологического факультета стали соавторами 

15 статей, опубликованных в научных журналах уровня Q1, Q2 и Q3, а 

учащиеся филологического факультета опубликовали 20 статей в журналах, 

внесенных в список ВАК. 

В среднем, 30% учащихся совместного университета 

продемонстрировали за годы учебы выдающиеся достижения: от 

16% студенческого контингента филологического факультета до 58% - 

экономического факультета (ВМК – 40%). 

 

4.7  Участие в международных образовательных и научных программах 

 

Московский университет имеет более 1100 действующих соглашений об 

академическом и научном сотрудничестве с зарубежными образовательными 

организациями из 97 стран мира. В 2021 году Московский университет 

развивал и совершенствовал академическое международное сотрудничество с 

зарубежными образовательными учреждениями высшего образования.  Было 

заключено 111 новых соглашений с университетами и научно-

исследовательскими институтами из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, 

Таджикистана, Киргизии, Молдавии, Армении, КНР, Японии, Малайзии, 

Тайваня,  Судана, Израиля, Иордании, Катара, Кипра, Кувейта, Турции, 

Австрии,  Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Исландии, 

Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Сербии, Словакии, 

Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, США, Никарагуа. Список 



новых соглашений приведен в Таблице 1.  

 

Таблица 1. Соглашения об академическом и научном сотрудничестве 

с зарубежными университетами, заключенные в 2021 г.  

 

 
Название соглашения Структурное 

подразделение 

1 
Соглашение о сотрудничестве между Государственным 

советом по стипендиям КНР и МГУ имени М.В.Ломоносова  

Общевузовское 

соглашение 

2 

Соглашение о сотрудничестве между Государственным 

советом по стипендиям КНР и МГУ имени М.В.Ломоносова на 2021-

2022 года 

Общевузовское 

соглашение 

3 
Договор о сотрудничестве между МГУ имени 

М.В.Ломоносова и Наньчанским политехническим университетом 

Общевузовское 

соглашение 

4 

Двустороннее рамочное соглашение между НИИЯФ МГУ 

имени М.В.Ломоносова и Национальным центром космических наук 

Китайской академии наук, Пекин 

НИИЯФ 

5 

Договор о научном и образовательном сотрудничестве между 

МГУ имени М.В. Ломоносова (факультет журналистики) и 

Педагогическим университетом Ханчжоу (Школа международных 

исследований) 

журналистики 

6 

Соглашение об  образовательном и научном обмене между 

МГУ имени М.В. Ломоносова (факультет журналистики) и 

Педагогическим университетом Ханчжоу (Школа международных 

исследований) 

журналистики 

7 

Соглашение между Московским государственным  

университетом имени М.В.Ломоносова и Пекинским университетом 

о функционировании научно-образовательного центра китайского 

языка и культуры "Институт Конфуция МГУ" в МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

Общевузовское 

соглашение 

8 
Соглашение между МГУ имени М.В.Ломоносова и 

Пекинским университетом  о пожертвовании на 2021 год 

Общевузовское 

соглашение 

9 

Соглашение о программе студенческого обмена между  ФГП 

МГУ имени М.В.Ломоносова и Пекинским университетом языка и 

культуры 

ФГП 

10 
Соглашение между  МГУ имени М.В.Ломоносова и 

Сычуаньским университетом 

Общевузовское 

соглашение 

11 

Меморандум о сотрудничестве в создании Российско-

китайского научно-исследовательского центра цифровой экономики 

между МГУ имени М.В.Ломоносова , Народным правительством 

города Сямынь и и Сямыньским университетом 

Общевузовское 

соглашение 

12 
Соглашение о научном и учебном сотрудничестве между 

МГУ имени М.В.Ломоносова и Университетом  Китайской академии 

Общевузовское 

соглашение 



 
Название соглашения Структурное 

подразделение 

социальных наук,  Пекин 

13 

Договор о сетевой форме реализации образовательных 

программ высшего образования-программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре совместно  МГУ имени 

М.В.Ломоносова и Университетом МГУ-ППИ в Шеньчжене 

Общевузовское 

соглашение 

14 

Договор между  МГУ имени М.В.Ломоносова и 

Университетом МГУ-ППИ в Шеньчжене о включенном обучении в 

МГУ в осеннем семестре 2021/2022 учебного года. 

Общевузовское 

соглашение 

15 
Договор о  сотрудничестве  между МГУ имени 

М.В.Ломоносова и Университетом Шанси  

Общевузовское 

соглашение 

16 
Меморандум о взаимопонимании между  Хайнаньским  

университетом  и  МГУ имени М.В.Ломоносова  

Общевузовское 

соглашение 

17 
Меморандум о взаимопонимании между Центрально-

Южным университетом МГУ имени М.В.Ломоносова 

Общевузовское 

соглашение 

18 

Меморандум о взаимопонимании между  ФГП МГУ и Юго-

восточным университетом, Школа гуманитарных наук и 

нравственного развития 

ФГП 

19 

СОГЛАШЕНИЕ о научном и образовательном 

сотрудничестве между Факультетом глобальных процессов 

Московского государственного университета имени 

М.В.Ломоносова 

и Юго-Западным университетом финансов и экономики, Китай 

ФГП 

20 
Меморандум о взаимопонимании между Научным 

университетом Малайзии  и ИСАА МГУ имени М.В.Ломоносова 
ИСАА 

21 
Меморандум о взаимопонимании между МГУ имени 

М.В.Ломоносова и Национальным университетом Ян Мин Цзяо Тун 

Общевузовское 

соглашение 

22 
Соглашение об обмене студентами между МГУ имени 

М.В.Ломоносова и Национальным университетом Ян Мин Цзяо тун 

Общевузовское 

соглашение 

23 

Возобновление Соглашения о научном и учебном 

сотрудничестве между Московским государственным 

университетом имени М.В. Ломоносова и Токийским университетом 

иностранных языков  

Общевузовское 

соглашение 

24 
Меморандум о взаимопонимании между Университетом 

Киндай и МГУ имени М.В.Ломоносова  

Общевузовское 

соглашение 

25 

Соглашение о сотрудничестве по программе обмена 

студентами между Университетом Киндай и МГУ имени 

М.В.Ломоносова  

Общевузовское 

соглашение 

26 Соглашение о  сотрудничестве между МГУ имени 

М.В.Ломоносова и Университетом Красного моря, Порт-Судан 

Общевузо

вское 

соглашение 

27 
Договор о научном и образовательном сотрудничестве между 

Российско-Армянским университетом (Институт медиа, рекламы и 

журналис

тики 



 
Название соглашения Структурное 

подразделение 

кино)  и  факультетом журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова 

28 

Меморандум о продлении Совместного соглашение между 

Ариельским университетом, Институтом проблем химической 

физики РАН и МГУ имени М.В. Ломоносова 

Общевузовское 

соглашение 

29 

Меморандум о развитиии Российско-Арабского Cоюза 

Молодежи Федерации ректоров российских и арабских 

университетов 

Общевузовское 

соглашение 

30 
Протокол встречи представителя Военного Колледжа имени 

Ахмед бен Моххамеди с филологическим факультетом МГУ 
филологический 

31 
Меморандум о взаимопонимании между Катарским 

университетом и МГУ имени М.В.Ломоносова 

Общевузовское 

соглашение 

32 

Эразмус + Программа. Межвузовское  Соглашение на  2021 - 

2023 между  МГУ имени М.В.Ломоносова и Университетом 

Никосии (Кипр) 

Общевузовское 

соглашение 

33 
Меморандум  о взаимопонимании между Кувейтским 

институтом научных исследований и МГУ имени М.В. Ломоносова  

Общевузовское 

соглашение 

34 

Протокол о сотрудничестве в области образования, науки и 

культуры между Университетом экономики и технологии Союза 

торгово промышленных палат и товарных бирж Турции (ТОББ) и 

Московским государственным университетом имени 

М.В.Ломоносова   

Общевузовское 

соглашение 

35 

Меморандум о намерениях между ФГП МГУ и 

Международным институтом социально-экономических 

исследований, Вена 

ФГП 

36 

Договор о научном и образовательном сотрудничестве между 

МГУ имени М.В. Ломоносова (факультет журналистики) и 

Университетом Артезис Плантин в Антверпене (Факультет 

менеджмента и коммуникаций) 

журналистики 

37 
Договор о сотрудничестве между Высшей школой перевода  

МГУ имени М.В.Ломоносова и Университетом Сен-Луи, Брюссель  
ВШП 

38 

Договор о научном и образовательном сотрудничестве между 

Факультетом журналистики МГУ и Университетом прикладных 

наук и искусств PXL, факультет медиа и туризма  

журналистики 

39 

Соглашение  об образовательном и научном  сотрудничестве 

между Факультетом журналистики МГУ и Университетом 

прикладных наук и искусств PXL, факультет медиа и туризма  

журналистики 

40 

Меморандум о взаимопонимании между Правлением  

Абердинского университета (Великобритания) и МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

Общевузовское 

соглашение 

41 

Эразмус + Программа. Межвузовское  Соглашение на  2021-

2023 между МГУ имени М.В.Ломоносова и Университетом 

Бирмингема 

Общевузовское 

соглашение 



 
Название соглашения Структурное 

подразделение 

42 

Меморандум о взаимопонимании между Университетом 

Кембриджа, Факультет современной и средневековойх лингвистики 

и литератур   и МГУ имени М.В.Ломоносова, филологический 

факультет 

филологический 

43 

Договор о сотрудничестве между биологическим 

факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова и Университетом 

Нотумбрии в Ньюкастле 

биологический 

44 
Письмо о намерениях о сотрудничестве между МГУ имени 

М.В.Ломоносова (Физический факультет) и ELI-HU Non profit Ltd. 
физический 

45 

Дополнение к Письму о намерениях о сотрудничестве между 

МГУ имени М.В.Ломоносова (Физический факультет) и ELI-HU 

Non profit Ltd. 

физический 

46 

Эразмус + Программа. Межвузовское  Соглашение на  2020-

2023г.г. между МГУ имени М.В.Ломоносова, юридический 

факультет и  Будапештским  университетом имени Этовоша Лоранда 

юридический 

47 

Договор о научном и учебном сотрудничестве между Высшей 

школой бизнеса МГУ имени М.В.Ломоносова и Университетом 

Коврина (г.Будапешт) 

ВШБ 

48 

Дополнение к Сотрудничеству между Научно-

исследовательским институтом ядерной физики имени 

Д.В.Скобельцына МГУ имени М.B.Ломоносова и Институтом 

ядерной физики Исследовательского центра в Юлихе   

НИИЯФ 

49 

Меморандум о взаимопонимании между Московским 

государственным университетом имени М.В.Ломоносова и 

Техническим университетом Дрездена, медицинский факультет 

Общевузовское 

соглашение 

50 

Продление Соглашения о научном и учебном сотрудничестве 

между Московским государственным университетом имени 

М.В.Ломоносова и Техническим университетом Мюнхена  

Общевузовское 

соглашение 

51 

Протокол об обмене учащимися в рамках Договора между 

Берлинским университетом имени Гумбольтов и МГУ имени 

М.В.Ломоносова на период  2021г. по 31 августа 2022г. 

Общевузовское 

соглашение 

52 

Соглашение об учебно-научном и сотрудничестве между 

Факультетом географических наук  Университета Людвига-

Максимилиана г. Мюнхена  и географическим факультетом МГУ 

имени М.В.Ломоносова  

географический 

53 
Соглашение  о студенческом  обмене между Университетом 

Хоэнхайма  и МГУ имени М.В.Ломоносова  

Общевузовское 

соглашение 

54 

Эразмус + Программа: Соглашение о научном и 

образовательном сотрудничестве между МГУ имени 

М.В.Ломоносова  и Университетом Хоэнхайма на 2021-2023 

Общевузовское 

соглашение 

55 
Эразмус+ Соглашение об образовательном сотрудничестве 

между  МГУ имени М.В.Ломоносова и Консорциумом 

Общевузовское 

соглашение 



 
Название соглашения Структурное 

подразделение 

университетов Пиреус на 2019-2022 

56 

Эразмус+ Соглашение об образовательном сотрудничестве 

между  МГУ имени М.В.Ломоносова и Консорциумом 

университетов Пиреус на 2020-2023 

Общевузовское 

соглашение 

57 
Эразмус + Соглашение на  2020-2022 гг. между МГУ имени 

М.В.Ломоносова и Университетом  Демокрита (Фракия) 

Общевузовское 

соглашение 

58 
Эразмус + Договор на 2020-2022гг. между МГУ имени 

М.В.Ломоносова и Университетом Патры 

Общевузовское 

соглашение 

59 

Эразмус+ Соглашение об образовательном и научном обмене 

на 2019-2022 гг. между МГУ имени М.В. Ломоносова (факультет 

журналистики) и Университетом социальных и политических наук 

Пантеон 

журналистики 

60 

Эразмус+ Соглашение об образовательном и научном обмене 

на 2020-2023 гг. между МГУ имени М.В. Ломоносова (факультет 

журналистики) и Университетом социальных и политических наук 

Пантеон 

журналистики 

61 

Соглашение о студенческом обмене между  Московским 

государственным университетом имени М.В.Ломоносова и 

Университетом Исландии 

Общевузовское 

соглашение 

62 

Дополнительное соглашение о продлении Договор о 

сотрудничестве между МГУ имени М.В.Ломоносова и 

Консорциумом Института Раймунда Луллия 

Общевузовское 

соглашение 

63 

Рамочное двустороннее соглашение между техническим 

университетом Каталонии (Барселона) и Институтом Ядерной 

физики имени Д.В. Скобельцына 

НИИЯФ 

64 
Рамочное соглашение между "ALMA Mater Studiorum"-

Болонским университетом и МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Общевузовское 

соглашение 

65 

Специальное соглашение для обмена студентами между 

"ALMA Mater Studiorum"-Болонским университетом и МГУ им. 

М.В. Ломоносова. 

Общевузовское 

соглашение 

66 

Специальное соглашение для обмена сотрудниками между 

"ALMA Mater Studiorum"-Болонским университетом и МГУ им. 

М.В. Ломоносова. 

Общевузовское 

соглашение 

67 

Соглашение о научном  сотрудничестве  между  МГУ имени 

М.В.Ломоносова (физическим  факультетом) и Институтом химии 

металлорганических соединений национального научного совета 

Италии 

физический 

68 

Соглашение об учебном и научном сотрудничестве между  

МГУ имени М.В.Ломоносова и Линк Кампус Университетом, Рим 

(Италия) 

Общевузовское 

соглашение 

69 
Продление Соглашения о Студенческой мобильности между 

Римским университетом "Рим 3" и Московским государственным 

Общевузовское 

соглашение 



 
Название соглашения Структурное 

подразделение 

университетом имени М. В. Ломоносова 

70 

Продление Общего Рамочного соглашения  о культурном и 

научном сотрудничестве между Римским университетом Ла 

Сапиенца, Италия и МГУ имени М.В.Ломоносова 

Общевузовское 

соглашение 

71 
Меморандум о взаимопонимании между Университетом 

Падуи и МГУ имени М.В.Ломоносова 

Общевузовское 

соглашение 

72 
Дополнение к Меморандуму о взаимопонимании между 

Университетом Падуи и МГУ имени М.В.Ломоносова  об обменах 

Общевузовское 

соглашение 

73 
Возобновление Меморандума о взаимопонимании между 

Университетом Неймегена и МГУ имени М. В. Ломоносова 

Общевузовское 

соглашение 

74 

Возобновление Соглашения о студенческом обмене между 

МГУ имени М.В.Ломоносова и Университетом Неймегена имени 

Святого Радбода Утрехтского 

Общевузовское 

соглашение 

75 

Соглашение о сотрудничестве  между Варшавским 

университетом и Московским государственным университетом 

имени М.В.Ломоносова  

Общевузовское 

соглашение 

76 

Соглашение об академических обменах  между Варшавским 

университетом и Московским государственным университетом 

имени М.В.Ломоносова  

Общевузовское 

соглашение 

77 
Эразмус + Соглашение 2021-2023 года между МГУ имени 

М.В.Ломоносова и Ягеллонским университетом в Кракове 

Общевузовское 

соглашение 

78 

Дополнение № 1 к Соглашению на 2021-2023 года Эразмус + 

между МГУ имени М.В.Ломоносова и Ягеллонским университетом 

в Кракове (Польша) 

Общевузовское 

соглашение 

79 

Договор о научном сотрудничестве между Физическим 

факультетом МГУ имени М.В.Ломоносова  и Университетом Порто, 

факультет наук 

физический 

80 

Приложение к Договору о научном и учебном 

сотрудничестве между МГУ имени М.В.Ломоносова и Белградским 

университетом 

Общевузовское 

соглашение 

81 

Приложение к Договору о научном и учебном 

сотрудничестве между МГУ имени М.В.Ломоносова и Белградским 

университетом о научном сотрудничестве между химическим 

факультетом МГУ и  факультетом фармакологической химии БУ 

Общевузовское 

соглашение 

82 

Соглашение о  сотрудничестве между факультетом 

политологии МГУ имени М.В.Ломоносова и Факультетом  

политических наук Белградского университета 

политологии 

83 

Соглашение о научном и учебном  сотрудничестве между 

МГУ имени М.В.Ломоносова и Университетом Коменского, 

Братислава 

Общевузовское 

соглашение 

84 
Соглашение  об академическом сотрудничестве между МГУ 

имени М.В.Ломоносова , РФ и Университетом г. Тампере, 

Общевузовское 

соглашение 



 
Название соглашения Структурное 

подразделение 

Финляндия 

85 

Соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией 

Леонардо-да-Винчи (ALVD) и экономическим факультетом МГУ 

имени М.В.Ломоносова 

экономический 

86 

Соглашение о совместной кандидатской диссертации 

Анатолия Архипина между Университетом Гренобль Альп и 

Московским Государственным Университетом им. М.В. 

Ломоносова 

ФНМ 

87 
Рамочное Соглашение  между МГУ имени М.В.Ломоносова  

и Университетом Люмьер Лион-2 

Общевузовское 

соглашение 

88 

Дополнение к  Соглашению  о сотрудничестве относительно 

обмена сотрудниками между МГУ имени М.В.Ломоносова  и 

Университетом Люмьер Лион-2 

Общевузовское 

соглашение 

89 

Соглашение о студенческих обменах  между Факультетом 

науки и технологий Университета Сорбонна (Париж IV) и МГУ 

имени М.В.Ломоносова 

Общевузовское 

соглашение 

90 
Соглашение о международном сотрудничестве между  МГУ 

имени М.В.Ломоносова и Университетом  Экс-Марсель 

Общевузовское 

соглашение 

91 

Специальный меморандум о программе студенческого 

обмена между  МГУ имени М.В.Ломоносова и Университетом  Экс-

Марсель 

Общевузовское 

соглашение 

92 

Эразмус+ Программа  +  Межведомственное соглашение на 

2021-2030 гг. между Университетом Загреба и МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Общевузовское 

соглашение 

93 
Договор о сотрудничестве между биологическим 

факультетом МГУ и Менделеевским университетом г.Брно 
биологический 

94 
Возобновление  Соглашения по обмену студентами между 

МГУ имени М. В. Ломоносова и Стокгольмским университетом 

Общевузовское 

соглашение 

95 
Соглашение об академическом обмене между МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Россия, и Стокгольмским университетом, Швеция 

Общевузовское 

соглашение 

96 

Соглашение о сотрудничестве между  факультетом 

политологии МГУ имени М.В.Ломоносова и Национальным 

автономным университетом Никарагуа, Манагуа (УНАН) 

политологии 

97 

Соглашение о сотрудничестве между Советом Регентов 

Аризоны от имени и по поручению Университета Северной 

Аризоны и Московским государственным университетом имени 

М.В.Ломоносова 

Общевузовское 

соглашение 

98 

Соглашение об академических обменах  между Советом 

Регентов Аризоны от имени и по поручению Университета Северной 

Аризоны и Московским государственным университетом имени 

М.В.Ломоносова 

Общевузовское 

соглашение 

99 Договор о стажировке доцента БГУ Волнистой М.Г. в рамках Общевузовское 



 
Название соглашения Структурное 

подразделение 

Договора о научном и учебном сотрудничестве между  МГУ имени 

М.В.Ломоносова (РФ) и Белорусским Государственным 

Университетом  

соглашение 

100 

Договор о научном и образовательном  сотрудничестве 

между  МГУ имени М.В.Ломоносова (факультет журналистики) и 

Белорусским Государственным Университетом (Республика 

Беларусь) 

журналистики 

101 

Договор о сотрудничестве между Гомельский 

государственным университетом имени Ф.Скорины (г.Гомель) и 

МГУ имени М.В. Ломоносова (физический факультет) 

физический 

102 

Меморандум о взаимопонимании между Евразийским 

национальным университетом  имени Л.Н.Гумилева  и  МГУ имени 

М.B.Ломоносова 

Общевузовское 

соглашение 

103 

Договор о научном и образовательном сотрудничестве между 

МГУ имени М.В.Ломоносова, факультет журналистики и 

Евразийским национальным университетом имени Л.Н.Гумилева 

журналистики 

104 

Договор о сотрудничестве между МГУ имени 

М.В.Ломоносова (факультет журналистики) и Бишкекским 

государственным университетом имени К.Карасаева (факультет 

журналистики и информационных систем) 

журналистики 

105 

Меморандум о продлении действия Соглашения о научно-

техническом сотрудничестве между Научно-исследовательским 

институтом ядерной физики имени Д.В.Скобельцына МГУ имени 

М.B.Ломоносова и Институтом электронной инженерии и 

Нанотехнологий имени Д. Гицу Академии наук Республики 

Молдова  

НИИЯФ 

106 

Договор о сотрудничестве между Московским 

государственным университетом имени М.В.Ломоносова 

(физический факультет) и физическим факультетом Таджикского  

национального университета 

физический 

107 

Договор о  сотрудничестве между  МГУ имени 

М.В.Ломоносова и Государственным комитетом Республики 

Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам, г.Ташкент и 

Университетом геологических наук, г. Ташкент 

Общевузовское 

соглашение 

108 

Договор о научно-техническом сотрудничестве между 

НИИЯФ МГУ имени М.В.Ломоносова и Институтом ядерной 

физики Академии наук Республики Узбекистан 

НИИЯФ 

109 

Договор о  сотрудничестве между Джизакским 

государственным педагогическим институтом имени А.Кадыри и 

Филологическим факультетом МГУ имени М.В.Ломоносова 

филологический 

110 
Соглашение между  МГУ имени М.В.Ломоносова и 

Национальным университетом Узбекистана имени Мирзо Улугбека, 

Общевузовское 

соглашение 



 
Название соглашения Структурное 

подразделение 

Ташкент  о расширении деятельности Междисциплинарного 

научно-образовательного центра   

111 

Соглашение о совместной образовательной программе 

бакалавриата с выдачей двух дипломов между МГУ имени 

М.В.Ломоносова, геологический факультет  и Университетом 

геологических наук ,  факультет геологии нефтяных и газовых 

месторождений 

Общевузовское 

соглашение 

 

В качестве одного из приоритетных направлений развития 

интернационализации в Московском университете можно назвать реализацию 

программ на иностранных языках и программ двух и более дипломов. В 2021 

году был проведен набор на 14 программ, реализуемых совместно с 

международными партнерами из числа ведущих мировых университетов, а 

также с участием корпоративных партнеров. 12 образовательных программ 

предусматривают выдачу двух дипломов – диплома МГУ и университета-

партнера. Полный перечень программ двух дипломов приведен в Таблице 2. 

ниже. Ряд новых программ готовятся к открытию в 2022 году.  

 

Таблица 2.  Программы Московского университета, 

предусматривающие выдачу двух дипломов, реализуемые в 2021 году. 

Название 

образовательной 

программы 

Фак

ультет 

Уро

вень 

программ

ы 

Язык 

реализации 

программы 

Академич

еские и 

корпоративные 

партнеры 

Государственная 

политика в 

постсоветских странах  

Факу

льтет 

политологи

и 

Маг

истратура 

Англ

ийский 

МГИМО 

(Университет) 

МИД России 

Глобальный 

порядок: 

трансформации и 

вызовы  

Факу

льтет 

политологи

и 

Маг

истратура 

Англ

ийский 

МГИМО 

(Университет) 

МИД России 

Международные 

отношения и 

экономическая 

дипломатия 

Факу

льтет 

политологи

и 

Маг

истратура 

Англ

ийский 

Университ

ет Приморска 

(Словения) 

Россия и 

Франция: перекрестный 

взгляд 

 

Исто

рический 

факультет 

Маг

истратура 

Фран

цузский, 

русский 

Университ

ет Сорбонны 

(Франция) 



Название 

образовательной 

программы 

Фак

ультет 

Уро

вень 

программ

ы 

Язык 

реализации 

программы 

Академич

еские и 

корпоративные 

партнеры 

 

История 

белорусской диаспоры 

Исто

рический 

факультет 

Маг

истратура 

Русск

ий 

Белорусск

ий 

государственный 

университет 

(Республика 

Беларусь) 

Международный 

бизнес менеджмент 

Экон

омический 

факультет 

Маг

истратура 

Англ

ийский 

Междунар

одная школа 

бизнеса 

Йончопинга 

(Швеция) 

Международный 

бизнес и стратегия 

Выс

шая школа 

бизнеса 

Маг

истратура 

Англ

ийский, 

русский 

Университ

ет Сент-Эндрюс 

(Великобритания

) 

Экономика и 

финансы 

Мос

ковская 

школа 

экономики 

Маг

истратура 

Англ

ийский 

Университ

ет Приморска 

(Словения) 

Международное 

право 

Юри

дический 

факультет 

Бак

алавриат 

Англ

ийский, 

русский 

Балтийска

я Международная 

академия 

(Латвия) 

Международное 

экономическое право 

Юри

дический 

факультет 

Маг

истратура 

Англ

ийский 

Университ

ет Рединга 

(Великобритания

) 

Теория, история, 

методология перевода 

Выс

шая школа 

перевода 

Маг

истратура 

Русск

ий 

Хэйлунцзя

нский 

университет 

(Китай) 

Философия Фил

ософский 

факультет 

Маг

истратура 

Фран

цузский, 

русский 

Университ

ет Сорбонны 

(Франция) 

 

4.8  Обучение иностранных студентов 

В Московском университете по программам высшего образования 

(бакалавриат, магистратура, специалитет) с учетом зарубежных филиалов, 



а также по программам дополнительного образования 

(общеобразовательные программы, довузовская подготовка, программы 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки) и по 

краткосрочным программам дополнительного образования (летние и 

зимние школы) обучается свыше 9800 иностранных граждан. При этом, на 

основных образовательных программах МГУ с учетом зарубежных 

филиалов по состоянию на 31.12.2021 г. обучается 7072 чел., без учета 

зарубежных филиалов – 5021 чел.  Кроме этого, в 2021 году в Совместном 

университетt МГУ-ППИ в Шэньчжэне обучалось 1317 студентов основных 

образовательных программ и программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

Начиная с 2020 года, в условиях пандемии COVID-19 приемная 

кампания в МГУ проходит полностью в дистанционном формате. Этот 

формат позволяет выстраивать эффективную кампанию по привлечению 

иностранных обучающихся и их набору на образовательные программы 

Московского университета. В течение года проводятся виртуальные Дни 

открытых дверей МГУ, ориентированные специально на иностранных 

абитуриентов. В 2021 году Дни открытых дверей для иностранных 

абитуриентов были проведены 21 февраля, 23 мая (для абитуриентов, 

поступающих в 2021 году) и 21 ноября (для абитуриентов 2022 года 

поступления).  

На первый курс программ бакалавриата, специалитета и магистратуры 

Московского университета в 2021 году принято 2292 иностранных 

обучающихся с учетом зарубежных филиалов, из них 1869 студентов 

поступили в основной кампус МГУ в Москве. В целом, в 2021 году по 

сравнению с 2020 годом произошло незначительное падение числа 

иностранных граждан, поступивших на программы основного образования 

– примерно на 10%. Это связано с пандемией COVID-19, 

неопределенностью требований по въезду в Российскую Федерацию из 

зарубежных стран в период проведения приемной кампании, 

невозможностью гарантировать очный формат обучения для всех 

иностранных студентов на протяжении всего периода обучения. На 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

2021 году принято 190 иностранных граждан.  

Подробная информация о численности иностранных обучающихся по 

основным образовательным программам (бакалавриат, специалитет, 

магистратура) по факультетам приведена в Таблице 3.  

 



 

 

Таблица 3. Численность обучающихся по основным образовательным 

программам по факультетам 

 (по состоянию на 31.12.2021.) 

 Все страны 

№ Факультет 
Специалис

т 
Бакалавр Магистр ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Биоинженерии и 

биоинформатики 
5 0 0 5 

2 Биологический 0 25 5 30 

3 Биотехнологический 0 2 0 2 

4 ВМК 1 113 78 192 

5 Высшая школа бизнеса 0 24 2 26 

6 

Высшая школа 

государственного 

администрирования 

0 0 149 149 

7 

Высшая школа 

государственного 

аудита 

0 21 2 23 

8 
Высшая школа 

инновационного бизнеса 
0 0 1 1 

9 
Высшая школа 

культурной политики 
4 16 74 94 

10 Высшая школа перевода 11 399 304 714 

11 

Высшая школа 

современных 

социальных наук 

0 8 40 48 

12 
Высшая школа 

телевидения 
0 31 40 71 

13 
Высшая школа 

управления и инноваций 
0 71 136 207 

14 Географический 0 14 20 34 

15 Геологический 0 17 27 44 

16 Глобальных процессов 0 107 56 163 



№ Факультет 
Специалис

т 
Бакалавр Магистр ВСЕГО 

17 
Государственного 

управления 
0 44 97 141 

18 Журналистики 0 282 230 512 

19 Иностранных языков 0 332 118 450 

20 ИСАА 0 55 50 105 

21 Искусств 0 119 148 267 

22 Исторический 0 40 20 60 

23 
Космических 

исследований 
0 0 34 34 

24 
Механико-

математический 
35 0 35 70 

25 Мировой политики 0 91 53 144 

26 
Московская школа 

экономики 
0 29 101 130 

27 
Факультет наук о 

материалах 
0 2 23 25 

28 
Педагогического 

образования 
0 0 64 64 

29 Политологии 0 10 32 42 

30 Почвоведения 0 9 5 14 

31 Психологии 44 0 14 58 

32 Социологический 0 140 67 207 

33 

Факультет 

фундаментальной 

физико-химической 

инженерии 

1 0 3 4 

34 Физический 30 14 19 63 

35 Филологический 0 42 111 153 

36 Философский 0 15 39 54 

37 
Фундаментально

й медицины 
109 0 0 109 

38 Химический 35 11 18 64 

39 Экономический 0 241 128 369 

40 Юридический 0 48 31 79 

  Всего 275 
237

2 

237

4 

502

1 

 

4.9 Прием иностранных слушателей на программы дополнительного 

образования (предвузовская подготовка) в ИРЯиК МГУ 

В 2021 году продолжалась работа по приему иностранных обучающихся 



на программы предвузовской подготовки, реализуемые в Институте русского 

языка и культуры МГУ. На программах предвузовской подготовки в ИРЯиК 

обучалось 793 слушателя. Основная часть обучения в связи с пандемией 

коронавируса проходила в дистанционном формате, однако в конце 2021 г. 

более 250 обучающихся находились в Москве и приступили к обучению в 

очном формате. В Таблице 4 приведены сведения по обучающимся ИРЯиК.   

Таблица 4. Сведения о слушателях программ ИРЯиК в 2021 г. 

Наименование образовательной 

программы 

Страна Кол-во 

обучаемых 

1 2 3 

Дополнительная 

общеобразовательная программа, 

обеспечивающая подготовку 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства к освоению 

образовательных программ на русском 

языке (бакалавриат) 

Алжир 1 

Великобритания 2 

Вьетнам 1 

Греция 1 

Египет 1 

Индонезия 1 

Иран 10 

Йемен 1 

Катар 2 

Китай 420 

Молдова 1 

Монголия 1 

Норвегия 1 

ОАЭ 4 

Перу 2 

Р. Корея 19 

Румыния 1 

Саудовская Аравия 2 

Сирия 3 

Турция 4 

Эквадор 2 

ЮАР 1 

Япония 8 

Всего 489 

Дополнительная 

общеобразовательная программа, 

обеспечивающая подготовку 

иностранных граждан и лиц без 

Бразилия 1 

Индия 3 

Индонезия 1 

Иран 7 



гражданства к освоению 

образовательных программ на русском 

языке (магистратура) 

Италия 1 

Канада 1 

Китай 247 

Марокко 2 

Монголия 1 

Новая Зеландия 1 

Республика Корея 12 

Саудовская Аравия 1 

США 4 

Финляндия 1 

Швейцария 1 

Всего 284 

Дополнительная 

общеобразовательная программа для 

иностранных граждан, лиц без 

гражданства и соотечественников, 

проживающих за рубежом "Русский язык 

и культура" 

Китай 1 

Р. Корея 14 

Япония 5 

Всего 20 

 

4.10 Академическая мобильность  

Московский университет реализует различные формы академической 

мобильности для обучающихся, аспирантов, научных сотрудников и 

профессорско-преподавательского состава. Основанием для осуществления 

академической мобильности являются действующие межгосударственные, 

межвузовские и межфакультетские соглашения, сотрудничество в рамках 

программы стипендиальных программ отдельных стран (Совет по 

Стипендиям КНР, программа JASSO в Японии, программа GKS в Республике 

Корея и др.) 

Одной из ключевых форм международной академической мобильности 

в Московском университете является включенное обучение. Направление на 

включённое обучение осуществляется на основании Протокола соответствия 

учебного плана (учебных дисциплин) и индивидуального учебного плана, в 

которых отражены: 

1. Дисциплины учебного плана МГУ, с указанием зачетных единиц, 

общего количества академических часов (в том числе аудиторных) и 

формы отчетности, 

2. Дисциплины учебного плана зарубежной образовательной 

организации высшего образования с указанием зачетных единиц, 

общего количества академических часов (в том числе аудиторных). 



3. Предложенные факультетом условия для освоения студентом 

дисциплин из учебного плана МГУ, по которым он не будет проходить 

обучение в зарубежной образовательной организации высшего 

образования.  

На время включенного обучения обучение студента в МГУ не 

прерывается: бюджетные студенты продолжают получать стипендию, с 

контрактными студентами заключается дополнительное соглашение на 

изменение стоимости обучения. Итоговая аттестация осуществляется в МГУ. 

Суммарное время нахождения студента на включенном обучении не может 

превышать половины срока освоения основной образовательной программы. 

В МГУ осуществляется также взаимное двухстороннее направление на 

включенное обучение МГУ и вузом-партнером студентов и аспирантов на 

основе принципа эквивалентности объемов, предоставляемых сторонами 

образовательных услуг за определенный период равенство выраженной в 

сопоставимых единицах (академических часах, зачетных единицах, 

календарных днях и др.) суммарной нагрузки. В этом случае оплата обучения 

производится в своем вузе согласно заключенному договору. Обмен 

студентами и аспирантами осуществляется на основании договоров о 

сотрудничестве между МГУ и вузом-партнером, включающим посеместровый 

план-график направления студентов и аспирантов сторон на включенное 

обучение, не превышающий 3 года.  

В весеннем семестре 2021 года в связи с пандемией коронавируса ряд 

факультетов МГУ принимал обучающихся на программы виртуальной 

мобильности, предполагающие прохождение включенного обучения в вузе-

партнере с использованием дистанционных технологий, без пересечения 

границы. Ряд партнеров МГУ также предложили данный формат обучения для 

студентов, что позволило продолжать осуществлять программы 

академической мобильности с партнерами, находящимися в странах, границы 

с которыми были закрыты. В осеннем семестре 2021 года, с связи со 

смягчением противоэпидемических мер, академическая мобильность была в 

полной мере реализована в очном формате.  В Таблице 5 отражены данные по 

исходящей мобильности, в Таблице 6 – по входящей мобильности студентов в 

МГУ. 

 

Таблица 5. Количество студентов МГУ, принявших участие в 

программах академической мобильности в 2021 году 

Формат Весенний 

семестр 2021 г.  

Осенний 

семестр 2021 

ИТОГО 



г. 

Очная 

академическая 

мобильность 

58 107 165 

Виртуальная 

академическая 

мобильность 

5 - 5 

Всего  63 107 170 

 

Таблица 6. Количество иностранных студентов, принятых на 

программы академической мобильности в МГУ 

Формат Весенний 

семестр 2021 

г.  

Осенний 

семестр 

2021 г.    

ИТОГО 

Очная 

академическая 

мобильность 

20 119 139 

Виртуальная 

академическая 

мобильность 

32 - 32 

Всего  52 119 171 

 

В 2021 году в Московском университете действовали меры, 

направленные на ограничение распространения коронавируса. В связи с этим 

физическая академическая мобильность научно-педагогических работников 

была ограничена. В целом, 62 сотрудника Московского университета приняли 

участие в мероприятиях, организованных зарубежными организациями – 

партнерами МГУ, из них 57 человек приняли участие в виртуальном формате. 

МГУ нацелен на дальнейшее развитие программ международных 

академических обменов обучающимися, так как академическая мобильность 

является важным фактором интернационализации высшего образования и 

роста конкурентоспособности Московского университета. В 2022 году МГУ 

планирует развивать академическую мобильность со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Северной Африки, Южной 

Америки, стран СНГ. 

 

 



5. Внеучебная работа. 

Студенческий совет МГУ 

 

Студенческий совет МГУ – выборный орган студенческого 

самоуправления Московского университета. На благо МГУ в нем трудятся 

лидеры всех факультетов, представляющих интересы более 40 тысяч 

студентов.  

Начало 2021 года было связано с преодолением вызова пандемии, 

повлиявшей на все сферы жизни. Совместно с руководством Университета 

Студенческий совет МГУ организовывал запись на вакцинацию в МНОЦ 

МГУ. Более 5 тысяч студентов и сотрудников воспользовались созданной 

формой для записи. Студенческий совет МГУ также проводил и 

самообследование студентов, выявлял достижения дистанционного формата 

обучения, запросы обучающихся по улучшению образовательного процесса. 

Широкие обсуждения с представителями факультетов явились важным 

отражением представительского принципа работы Студенческого совета 

МГУ. 

 Для преодоления вызовов, возникающих на пути обучающихся 

Московского университета, Студенческий совет МГУ 10 созыва сформировал 

рабочие органы, право возглавить которые имеет каждый обучающийся в 

университете, по решению совета. Каждый имеет право и участвовать в работе 

этих органов – таким образом достигается наиболее эффективное включение 

обучающихся в деятельность совета, а, значит, гарантируется удовлетворение 

большинства их запросов на разработку наиболее продуктивных стратегий 

развития. 

 В структуре Студенческого совета в 2021 году действовали следующие 

рабочие органы: комитет по образованию, стипендиальный комитет, комитет 

по науке, комитет по быту, экологический комитет, комитет по цифровому 

развитию, международный комитет, проектный комитет, комитет по спорту, 

Аппарат, направленный на внутреннюю саморегуляцию Студенческого 

совета, широкое информирование обучающихся о его деятельности. 

 Можно определить следующие ключевые направления работы 

Студенческого совета МГУ в 2021 году, реализованные при поддержке 

руководства университета:  

1. введение в программу новых МФК, отвечающих актуальным запросам 

студентов; 



2. организация вакцинации обучающихся Московского университета 

(более 5 тысяч заявок); 

3. мониторинг состояния аудиторий и качества питания; 

4. оказание дополнительной материальной поддержки студентам МГУ; 

5. защита 
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2. Образовательная деятельность. .......................................................... 5 

3. Научно-исследовательская деятельность. ....................................... 17 

4. Международная деятельность .......................................................... 40 

5. Внеучебная работа. ............................................................................ 75 

7. Материально-техническое обеспечение. ......................................... 88 

 

6.  прав обучающихся: мониторинг выплат на факультетах, контроль за 

переводами на бюджет; 

7. контроль за проведением выборов в Студенческие советы факультетов; 

8. реализация экологических инициатив: проведение всероссийских 

онлайн-конференций, запуск проекта «Зеленые столовые», раздельный 

сбор отходов; 

9. координация и мониторинг строительства коворкинга в первом 

гуманитарном корпусе; 

10. усовершенствование цифровой университетской среды: создание LMS-

системы, автоматизированных ботов для абитуриентов (для обращений 

в Студенческий совет, для подготовки к ДВИ). 

Студенческий совет МГУ ведет регулярную работу над предложениями 

по контролю за качеством образования совместно с руководителями 

структурных подразделений университета, представителями факультетов. 

Объединённый студенческий комитет МГУ 

Объединенный студенческий комитет МГУ (далее – ОСК МГУ) – 

выборный представительный орган студентов, аспирантов, ординаторов и 

других категорий обучающихся МГУ, проживающих в общежитиях. 

Представлять интересы 15 тысяч студентов, аспирантов и абитуриентов, 

проживающих в общежитиях МГУ – для команды ОСК МГУ почетный долг. 

В структуру общежитий МГУ входят семь самостоятельно функционирующих 

студенческих городков. В каждом студенческом городке необходима сильная 

команда представителей ОСК МГУ, которая в состоянии эффективно решать 

проблемы проживающих и вести конструктивный диалог с представителями 



руководства. 

Основной упор в деятельности ОСК МГУ в 2021 году был сделан на 

сохранение комфортных и безопасных условий проживания студентов и 

аспирантов в общежитиях МГУ в условиях пандемии коронавирусной 

инфекции. Совместно с Руководством университета и Управлением 

общежитиями МГУ были поставлены и выполнены задачи обеспечения 

безопасности проживающих в общежитиях перед угрозой коронавирусной 

инфекции, а именно: 

1) проводилась разъяснительная работа среди студентов по поводу 

изменений в правилах изоляции в случае контакта с заболевшим или 

подозрения на новую коронавирусную инфекцию, а также регулярный 

мониторинг и публикация статистики по COVID-19 в общежитиях 

МГУ; 

2) в рамках волонтерского движения по борьбе с коронавирусной 

инфекцией ОСК МГУ и комбинат питания МГУ при поддержке 

университета обеспечивают бесплатным трехразовым питанием 

проживающих, изолированных с подозрением на коронавирус; 

3) в рамках волонтерского движения ОСК МГУ и провайдер «Юмос» при 

поддержке Университета и фонда «Вольное дело» с января 2021 года 

проводили установку и настройку роутеров проживающим, у которых 

возникали неполадки с интернет-соединением, что мешало 

дистанционному обучению; также регулярно проводились опросы 

среди проживающих на предмет выявления недостатков работы 

интернета в общежитиях; данные опросов передавались провайдеру с 

целью улучшения качества обслуживания; 

4) в течение всего периода пандемии коронавирусной инфекции ОСК 

МГУ организовывал открытии читальных залов в общежитиях МГУ в 

период экзаменационных сессий на факультетах.    

5) в течение всего периода пандемии коронавирусной инфекции ОСК 

МГУ вел активную работу по мониторингу статистики заболевамости в 

стенах общежитий МГУ и совместно с Ректоратом и Управлением 

общежитиями МГУ прорабатывал варианты постепенного снятия 

противоэпидемиологических ограничений, таких как смягчение правил 

прохода гостей в общежития, режима работы комнат отдыха и 

читальных залов, а также возможности проведения тех или иных 

мероприятий в стенах общежитий. 

Важно отметить и работу, не связанную с пандемией коронавирусной 

инфекции, направленную на улучшение условий жизни проживающих в 



общежитиях, проведение мероприятий спортивного характера, а также 

информационную работу с проживающими. В нее входит: 

 инициация и контроль за приостановкой проверок санитарного 

состояния комнат во всех общежитиях МГУ на время наибольшего 

роста числа заболевших, а также на время сессий; 

 регулярное проведение собраний студенческих комитетов 

студгородков МГУ с проживающими в дистанционном формате; 

 организация в большинстве студгородков МГУ централизованного 

сбора заявок на ремонт, на сегодняшний день каждый проживающий 

может заполнить анкету для вызова сантехника или электрика в группе 

студенческого комитета своего студгородка; 

 инициирование установки новогодних елок около общежитий МГУ в 

канун новогодних праздников для создания новогоднего настроения у 

студентов; 

 тщательный контроль за ситуацией, связанной с информацией о 

закрытии почтового отделения в стенах Главного здания МГУ, 

неоднократные обсуждения вопроса с отделом арендных отношений 

МГУ, выражение позиции студентов о важности сохранения отделения 

почты; 

 организация Всероссийского круглого стола «Общежитие — наш дом» 

в январе 2021 года совместно со Студенческим союзом МГУ; в рамках 

трех секций представители студенческого самоуправления общежитий 

вузов-участников программы «Вернадский» поделились опытом и 

рассказали о своих крупнейших проектах; 

 организация студенческих стройотрядов в общежитиях ДАС и ДСЛ в 

летний период 2021 года; 

 инициирование создания велосипедных дорожек на прилегающей к 

МГУ и его общежитиям территории; 

 оформление силами ОСК МГУ информационных стендов с полезной 

для студентов информацией; 

 отстаивание права выпускников социологического факультета, 

подавших документы в магистратуру и аспирантуру, на проживание в 

общежитии в летний период в конце июля 2021 года;  

 подготовка и публикация статей с информацией об инфраструктуре 

общежитий и их окрестностей в группах студенческих комитетов 

студенческих городков ВКонтакте. 

Перед командой ОСК МГУ стоят разные вызовы, но цель у нас одна – 



сделать все возможное, чтобы каждый проживающий в общежитиях 

Московского университета мог назвать это место своим домом. 

 

Культурный Центр Московского Университета 

Культурный Центр Московского Государственного университета имени 

М.В. Ломоносова – государственное клубное культурно- просветительское 

учреждение, основными задачами которого является совершенствование 

системы художественного, эстетического воспитания, повышение уровня 

знаний студентов, аспирантов и сотрудников университета в области 

культуры и искусства, развитие самодеятельного художественного творчества 

учащейся молодежи, организация их содержательного досуга. 

Для реализации поставленных задач КЦ МГУ формирует творческие 

коллективы, студии и мастерские различных жанров и направлений. 

Оказывает творческую и организационную помощь университету в 

проведении досуговых и зрелищных мероприятий. Организует и проводит 

праздники, фестивали, конкурсы, выставки и иные мероприятия. 

На данный момент в Культурном Центре насчитывается 14 творческих 

коллективов, которые 2 раза в год проводят отчетные концерты, а также 

концерт-презентацию 1 сентября каждого нового учебного года. Такая форма 

представления творческих коллективов дает студентам-первокурсникам 

представление о существующих коллективах, которые одновременно 

проводят набор новых участников. В уходящем сезоне презентация на 1 

сентября проводилась в формате фестиваля под открытым небом на площади 

у памятника М.В. Ломоносову, а также в виде записи-трансляции концерта-

презентации в зале Дома Культуры МГУ, где были представлены все 

творческие коллективы, а ведущим концерта выступил Алексей Кортнев. 

Зимний отчетный концерт был проведен в онлайн формате – творческие 

коллективы подготовили творческие номера на тему «Кино». Данная тематика 

вызвала большой отклик у молодежи и привлекла много внимания к концерту.  

Четырнадцать творческих коллективов состоят из четырех 

хореографических коллективов, двух вокальных, драматического театра, трех 

оркестров, фортепианного и органного классов, студии художественного 

слова и литературной студии «Луч». Общее количество занимающихся в 

студиях Культурного Центра – более 700 человек, из них больше половины- 

студенты МГУ, а также выпускники, аспиранты, стажеры и сотрудники МГУ. 

8 марта состоялся Весенний концерт в онлайн формате, посвященный 

международному женскому дню. В концерте приняли участие коллективы 

Культурного центра (студия бального танца «Грация», Органный класс, 



Оперная студия, Театр стариной музыки. Также в рамках Весеннего концерта 

был открыт сбор стихотворений от студентов и сотрудников Университета.  

11 марта в городе Сыктывкар состоялся финал Всеросскийского 

конкурса «Универвидение 2021». «Универвидение» является музыкальным 

проектом Программы поддержки и развития студенческого творчества 

«Российская студенческая весна» Российского Союза Молодежи. В проекте 

участвуют студенты вузов и ссузов России. В 2021 году в Сыктывкаре 

собрались 60 участников из 55 образовательных организаций страны 

Студентка 1 курса ВШКПиУГС Шарипова Елизавета прошла в финал и заняла 

6-ое место среди конкурсантов со всей России по оценкам экспертов и 

народного голосования жюри разных вузов  

26-28 марта коллектив Культурного Центра МГУ - Ансамбль народного 

танца «Весна» принял участие в Международном конкурсе-фестивале «Волга 

в сердце впадает мое» в Нижнем Новгороде.  

Коллектив был удостоен следующих наград: 

• Украинский танец «Гопак» - диплом лауреата 1 степени;  

• Арагонская хота (премьера) - диплом лауреата 1 степени; 

• Анастасия Сумеди (студентка 1 кура ВШКПиУГС) солистка 

коллектива - диплом лауреата 1 степени. 

Важную роль в формировании творческого развития студентов играет 

фестиваль «Студенческая весна», проводимый Культурным Центром МГУ. 

Традиционно участие студентов в этом мероприятии имеет массовый 

характер. Уже четвертый год подряд около 800 студентов всех факультетов 

университета принимают участие в конкурсе по трем направлениям: 

Танцевальное, Театральное и Музыкальное.  

7 апреля завершился прием заявок от вузов на Московский этап 

ежегодного конкурса Всероссийская Студенческая весна 2021. Культурный 

центр МГУ сформировал заявку из 20 творческих номеров и более чем 50 

человек-участников творческих коллективов. По условия регламента 2021 

года каждый коллектив должен был предоставить видеозапись творческого 

номера, сделанную специально для участия в Московской Студенческой 

Весне 2021. Руководством Культурного центра были организованы съемки на 

сцене ДК МГУ для каждого коллектива и сформирована конкурсная заявка от 

Университета. Полный список всех творческих коллективов-участников 

представлен в Приложении. В данный момент проходит отбор творческих 

номеров членами жюри. Результаты фестиваля, имена победителей и состав 

Московской делегации на Всероссийский этап будет известен в мае. Кроме 

того, студент экономического факультета Клубань Андрей – лауреат Гран-При 



Студенческой Весны в МГУ 2020 был приглашен в качестве члена жюри 

Московской студенческой весны 2021 в Вокальном направлении.  

8 апреля состоялся концерт Органного класса, посвященный 366-летию 

И.С. Баха. Участники органного класса под руководством Юлии Лотовой 

исполнили 8 известных произведений Баха. Трансляция события велась на 

всех платформах Университета.  

8 мая состоялся большой музыкальный концерт ко Дню Победы от 

Академического хора и Симфонического оркестра МГУ имени М.В. 

Ломоносова вод руководством заслуженного работника культуры РФ, 

заслуженного деятеля искусств Республики Дагестан – Мирзы Аскерова. 

Премьера концерта состоялась в онлайн формате. На сцене Дома Культуры 

были исполнены произведения С. Рахманинова, Г. Свиридова, А. Хачатуряна 

и другие.  

13 мая, состоялся Гала-концерт фестиваля «Московская студенческая 

весна 2021»! 

Делегация от МГУ выступила очень достойно и профессионально — мы 

получили множество наград! 

 

• Макар Симонов — Инструментальное направление — ГРАН ПРИ! 

• Екатерина Килюшик — Вокальное направление, Академическое 

пение — лауреат 1 степени; 

• Евгения Явтушенко — Театральное направление, Эстрадный 

монолог — лауреат 1 степени; 

• Елизавета Шарипова — Вокальное направление, Эстрадное пение 

— лауреат 1 степени; 

• Мария Переяславцева — Танцевальное направление, 

Современный танец — лауреат 1 степени; 

• Наталия Капур — Вокальное направление, Академическое пение 

— лауреат 2 степени; 

• Полина Чепляева — Вокальное направление, Эстрадное пение — 

лауреат 2 степени; 

• Зарина Бикмуллина — Вокальное направление, Авторская песня 

— лауреат 3 степени; 

• Антонина Шибалова — Танцевальное направление, Классический 

танец — лауреат 3 степени; 

• Ансамбль народного танца МГУ "Весна" — Танцевальное 

направление, Народный танец — лауреат 3 степени; 

Три участника от нашего Университета представили Москву в 



делегации на Всероссийской студенческой весне в Нижнем Новгороде с 15 по 

20 мая: 

• Евгения Явтушенко – специальный приз в номинации «Эстрадный 

монолог». 

• Макар Симонов – лауреат 3 степени в номинации 

«Инструментальная» музыка.  

• Зарина Бикмуллина – Гран-при в номинации «Научный слэм».  

 

4-15 октября 2021 года Культурный Центр организовал серию 

открытых мастер-классов от творческих коллективов. Коллективы 

Культурного Центра провели камерные концерты, открытые репетиции и 

интерактивы для всех студентов. Гости знакомились с творчеством 

Университета, вдохновлялись, наслаждались исполнением музыкальных 

произведений и учились театральному мастерству и танцам. Мастер-классы 

были организованы для групп студентов с предварительной регистрацией. 

Информация о каждом классе, видео и презентации коллективов были 

опубликованы на страницах Культурного Центра в сети Интернет.  

Академический хор МГУ является старейшим коллективом 

Культурного Центра. Несмотря на то, что в составе хора поют любители – 

студенты, сотрудники и выпускники университета, хор пользуется 

заслуженным уважением профессионалов и неизменным успехом у публики. 

Хор МГУ является лауреатом многих конкурсов и фестивалей, 

постоянным участником городских и всероссийских мероприятий. 

Гастрольный график хора охватывает нашу страну от Москвы до 

Владивостока, а также Европу, Азию и Америку. В репертуаре хора огромное 

количество произведений русской и зарубежной классики, народные песни, 

сочинения современных авторов, в том числе более десяти сложных 

композиций крупной формы.  

Академический хор – лицо университета, непременный участник всех 

важнейших событий МГУ. Традиционно хор принял участие в торжественной 

церемонии вручения красных дипломов выпускникам МГУ, Дне 

первокурсника и в праздновании Татьяниного Дня.  

Академический хор постоянно выходит на сцену не только родного 

Университета, но и на лучшие концертные площадки Москвы. Хор регулярно 

гастролирует по России, участвуя в значимых культурных событиях страны. 4 

декабря 2021 года Академический хор вместе с Симфоническим оркестром 

дали большой концерт в Соборной Палате.  

Хор МГУ ведет работу патриотического и организационного характера, 



проводя мероприятия в КЦ МГУ с участием приглашенных коллективов, 

выступает перед ветеранами, участвует с программами песен о Великой 

отечественной войне, занимается пропагандой классической музыки среди 

студентов МГУ. Так, например, весной 2021 года был дан большой концерт с 

Симфоническим оркестром МГУ, посвященный Великой Отечественно войне. 

Запись концерта доступна на страницах Культурного Центра в сети Интернет. 

Коллектив продолжает активно сотрудничать с хорами из других ВУЗов, 

городов и стран, участвует в совместных проектах. 

В состав Симфонического оркестра, созданного в 2017 году, входит 70 

музыкантов струнной и духовой групп. В репертуаре оркестра классические 

произведения отечественных и зарубежных композиторов. В программе 

оркестра совместные выступления с Академическим хором МГУ как в 

университете, так и за его пределами.  

В концертном сезоне 2021 года Оперная студия Культурного центра 

МГУ работала над поддержанием певческой формы и повторением уже 

подготовленной программы, велась работа над сочинениями Чайковского и 

Бетховена для концерта к юбилеям композиторов, а также проводился подбор 

репертуара для последующих выступлений. 

Педагоги студии Артем Борисенко и Александра Павлова приняли 

участие в работе жюри Творческого фестиваля МГУ-2021. Также педагогами 

была подготовлена собственная программа из сцен из опер русских и 

зарубежных композиторов. 

Оперная студия принимала активное участие в Фестивале на День 

первокурсника, сборном концерте КЦ МГУ в декабре 2021, а также в 

подготовке праздничных мероприятий к Татьяниному дню. Руководитель 

студии Александра Павлова выступала 25 января на торжественном 

заседании, посвящённом 267-летию Московского университета, а 27 января- в 

мероприятии «Франция и МГУ. Встреча друзей в День Рождения Марека 

Хальтера». 

Органный класс Московского университета является единственным в 

нашей стране коллективом, где в рамках художественной самодеятельности в 

немузыкальном вузе преподается игра на органе.  

Прошедший год был очень плодотворным для класса. 16 октября 

участники органного класса с большим успехом сыграли концерт «Сквозь 

призму Баха» в лютеранском приходе св. Луки г. Ржева. Об этом в газете 

«Московский университет» опубликована статья «Органному классу 40 лет!». 

В октябре-ноябре 2021 года Академия музыки им. Гнесиных проводила 

ежегодный симпозиум Орган в XXI веке”. В рамках симпозиума прошла 



Научная конференция “Гнесинские органные чтения 2021”.  На этой 

конференции по приглашению профессора А.В. Фисейского 26 октября 

руководитель органного класса Юлия Лотова прочла доклад на тему: «40 лет 

органному классу Московского университета. История и современность». 

Доклад будет опубликован в сборнике докладов, издаваемых Академией. 

25 декабря в Атриуме Царицыно в Москве состоялся концерт под 

названием «Рождественское чудо». Исполнители Юлия Лотова (орган) и Пётр 

Термен (Терменвокс). 6, 7 и 8 января в Органном зале Красноярской 

филармонии состоялись три концерта: «Рождественское настроение». 

Исполнители Юлия Лотова (орган) и Катерина Пащенко (флейта). 

Танцевальный клуб «Грация» был основан студентами и аспирантами 

МГУ в феврале 1992-го года. В среднем ежегодно через клуб проходит около 

тысячи танцоров, в основном студенты и аспиранты МГУ и других 

московских ВУЗов. Ансамбль бального танца «Грация» за время своего 26 

летнего существования в Университете провел обучение 17 тысяч человек и 

регулярно становится чемпионом Москвы и Европы.  

Не так давно в Пекине прошёл турнир спортивного танца команд 

сильнейших университетов мира «Academy Cup – Team Match 2019». 

Московский Университет представлял хореографический коллектив 

«Грация», 4 пары студентов МГУ. В упорной борьбе, набрав 95.5 баллов, 

команда МГУ победила в конкурсе, обыграв команды Кембриджа, Стэнфорда, 

Гарварда и три китайских Вуза – Пекинский университет, Фудан и Циньхуа. 

Помимо командного конкурса, участвуя также в отдельных танцах и 

категориях, наши танцоры завоевали три золота и одно серебро. 

На протяжении всего сезона коллектив также активно участвовал в 

онлайн конкурсах и фестивалях.  

В 2021 году самый разносторонний и самый молодой танцевальный 

коллектив Культурного Центра МГУ «Силуэт» принимал активное участие в 

культурной жизни Московского Университета: Фестиваль на День 

Первокурсника, Новогодний отчетный фильм, различные онлайн активности 

в Интернет-сетях Университета. В репертуаре коллектива 12 танцевальных 

номеров – от этнической стилизации и современных танцев до классической 

хореографии. Хочется отдельно отметить, что все костюмы девушки шьют 

сами, вкладывая частичку души в свой сценический образ.  

Один из самых оригинальных и экзотичных коллективов Культурного 

Центра – это ансамбль индийского танца «Сарасвати».  26-27 декабря 

коллектив принял участие в Московском международном конкурсе 

индийского танца, где завоевал дипломы за 2 место в стиле бхаратанатьям 



(номинация Соло), 1 место в номинации эстрадный танец (группа), а также 

коллектив удостоился Гран-при конкурса. 

Театр старинной музыки представляет жанр музыкального театра. Он 

был основан в 1980 году. В составе коллектива более 70 человек: солисты, 

камерный хор, камерный оркестр и постановочная группа, из них 13 лауреатов 

Международных и Всероссийских конкурсов. 

В связи с пандемией акцент работы театра сдвинулся в онлайн формат: 

был обновлен сайт театра, на котором Театр старинной музыки разместил и 

показывал свои спектакли, концерты и выступления в онлайн режиме. Театром 

проведено 7 онлайн событий, включающих в себя концерты, песенные онлайн 

марафоны, показы детских интерактивных сказок, участие в онлайн 

фестивалях и концертах. 

Весь год шла подготовка юбилейной программы Театра старинной 

музыки, посвященной 40-летию Театра. Юбилейные представления Театра 

старинной музыки «Оглянуться не успели, 40 лет как пролетели» с участием 

солистов, хора и оркестра Театра состоятся 15 февраля 2022 г. в ДК 

«Мосрентген» и 16 февраля 2022 г. в Центральном Доме ученых. В этих 

концертах примут участие новички Театра – студенты младших курсов МГУ. 

В 2017 году Камерному оркестру КЦ МГУ исполнилось 50 лет. Он был 

основан в сентябре 1967 года альтистом Эдуардом Гиндиным. В оркестре 

играют студенты, аспиранты, сотрудники, выпускники МГУ, он неизменно 

принимает участие в торжественных общеуниверситетских мероприятиях. 

Камерный оркестр – один из первых барочных оркестров Москвы, играет в 

«аутентичной» манере. 

12 октября прошел Мастер-класс оркестра в форме открытой репетиции 

в фойе культурного центра МГУ.В течение семестра прошли концерты в 

библиотеке Искусств им. Боголюбова. В программе была представлена музыка 

А. Скарлатти, И. С. Баха, Ф. Э. Баха, К. Граупнера. В течение года коллектив 

активно принимал участие в онлайн концертах, принял участие в Дне Знаний, 

исполнив инструментальные произведения на фестивале на открытом воздухе 

на площади перед Университетом и в Новогоднем отчетном концерте. Кроме 

того, солисты оркестра принимали участие в мероприятиях на московских 

площадках. 

Студенческие Театральные Мастерские существуют 25 лет и ежегодно 

обновляется, при этом существует постоянный состав в количестве 18 человек. 

В репертуаре театра несколько спектаклей и камерных работ. К 

Международному Дню театра студенты театра провели встречу и выпустили 

видео ролик «Разговор о нашем театре». Весной 2021 принимали участие в 



Фестивале капустников "Весёлая коза. Поколение Ы" в г. Нижний Новгород. 

25 мая был показан спектакль «Рассчитывая встретиться» (по пьесам Л. 

Петрушевской и Ж. Ануя) 

При организации мероприятий, фестивалей и концертов Культурный 

Центр активно взаимодействует с различными подразделениями 

Университета. Руководство КЦ находится в тесном контакте с Профсоюзной 

организацией МГУ и Студенческим Союзом МГУ. Ведется работа на 

факультетах и с различными творческими коллективами МГУ.  

В эпоху пандемии коронавируса особое внимание уделяется 

информационной работе Культурного Центра. В начале года был запущен 

новый информационный ресурс Культурного Центра – страница в сети 

Инстаграмм с информацией про все коллективы и мероприятия. Ресурс 

помогает объединять творческую молодежь МГУ на популярной интернет-

площадке.  

Ведется раздел Культурного Центра на официальном сайте Московского 

Университета. Активно ведется страница Культурного Центра в социальной 

сети ВКонтакте. Публикуется актуальная информация о жизни творческих 

коллективов, анонсы мероприятий, освещение побед и результатов 

фестивалей и конкурсов. 

Спортивная работа 

В связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий и 

мероприятий в закрытых помещениях кафедрой физического воспитания и 

спорта в течение 2021 года были проведены только первенства Московского 

университета по следующим видам спорта: лыжные гонки, большой теннис, 

скрин-гольф, настольный теннис, спортивное ориентирование, туризм. 

Общее число участников – порядка 150 человек.  

Дополнительно к этому Московский университет принял участие в 

соревнованиях XXXIII Московских студенческих спортивных игр, заняв 

второе групповое место и четвертое общее место среди всех ВУЗов Москвы, 

выступив в 51 виде программы: армрестлинг (мужчины), армрестлинг 

(женщины), бадминтон, баскетбол (мужчины), баскетбол (женщины), 

баскетбол 3х3 (мужчины), баскетбол 3х3 (женщины), биатлон, бокс, 

волейбол (мужчины), волейбол (женщины), капоэйра, каратэ, легкая атлетика 

(зимний чемпионат), легкая атлетика (летний чемпионат), лыжные гонки, 

мини-футбол (мужчины), мини-футбол (женщины), настольный теннис 

(мужчины), настольный теннис (женщины), парусный спорт, полиатлон 4-

борье с бегом, полиатлон 5-борье с бегом, пулевая стрельба (малокалиберное 

оружие), регби -7, самбо (мужчины), самбо (женщины), самбо (командный 



кубок), самбо (боевое), спортивная аэробика, спортивная борьба (вольная 

борьба), спортивная борьба (командные соревнования), спортивная борьба 

(греко-римская борьба), спортивная гимнастика, спортивное ориентирование 

(кросс), спортивное ориентирование (лыжная гонка), спортивный туризм 

(горный), спортивный туризм (лыжный), спортивный туризм (пешеходный), 

теннис, фехтование, фитнес-аэробика, флаинг диск (мужчины), флаинг диск 

(женщины), футбол (мужчины), хоккей, художественная гимнастика 

(массовый тур), художественная гимнастика (мастерство), чир спорт, 

шахматы.  

Также прошло значительное количество спортивных соревнований 

городского, всероссийского и международного уровней с участием студентов 

МГУ.  



Материально-техническое обеспечение. 

На балансе Московского университета состоят более 600 зданий, общая 

площадь которых составляет 1,35 миллиона квадратных метров. 

За последние годы, благодаря введению в эксплуатацию 

Ломоносовского и Шуваловского корпусов, III  и IV учебных корпусов, 

Медицинского научно-образовательного центра, здания Университетской 

гимназии, Московский университет почти удвоил площадь учебных корпусов.  

 

Обеспеченность студентов и сотрудников столовыми.  

№ 

п/

п 

Адрес 
Эксплуатирующа

я организация 
Этаж 

Функционал 

точки  

Количество 

посадочны

х мест 

1 
Ленинские горы, д. 1, зона 

А 

Комбинат питания 

№ 1 МГУ 
2 этаж Столовая № 3 120 

2 
Ленинские горы, д. 1, зона 

А 

Комбинат питания 

№ 1 МГУ 
2 этаж Кафе № 31 38 

3 
Ленинские горы, д. 1, зона 

Б 

Столовые 

диетического 

питания МГУ 

Цоколь 

Столовая 

неполного 

цикла + Буфет 

80 

4 
Ленинские горы, д. 1, зона 

Б 

Комбинат питания 

№ 1 МГУ 
Цоколь Столовая № 1 250 

5 
Ленинские горы, д. 1, зона 

Б 

Комбинат питания 

№ 1 МГУ 
Цоколь Пиццерия На вынос 

6 
Ленинские горы, д. 1, зона 

Б 
ООО "Биотех" Цоколь 

магазин-

гастроном 
На вынос 

7 
Ленинские горы, д. 1, зона 

В 

Столовые 

диетического 

питания МГУ 

1 этаж Буфет На вынос 

8 
Ленинские горы, д. 1, зона 

В 

Столовые 

диетического 

питания МГУ 

1 этаж Магазин На вынос 

9 
Ленинские горы, д. 1, зона 

В 
ООО "Биотех" Цоколь 

кафе+магазин

-гастроном 
55 

10 Ленинские горы, д. 1, стр. 2 

Столовые 

диетического 

питания МГУ 

2 этаж Буфет 44 

11 Ленинские горы, д.1. стр. 2 

Столовые 

диетического 

питания МГУ 

Цоколь Столовая 80 



12 Ленинские горы, д. 1, стр. 3 ИП Нинуа Т.П. Цоколь Буфет 32 

13 Ленинские горы, д. 1, стр. 3 
ООО "Вест 

Универ" 
2 этаж Буфет 40 

14 Ленинские горы, д. 1, стр. 3 ООО "Экспромт" Цоколь Буфет 

16 

15 
Ленинские горы, д.1, стр. 

51 

Комбинат питания 

№ 1 МГУ 
2 этаж Столовая 180 

16 
Ленинские горы, д. 1, стр. 

51  

ООО 

"Университет-

сервис 81" 

1 этаж Буфет На вынос 

17 
Ленинские горы, д. 1, стр. 

51  
ООО "Биотех" 1 этаж Буфет На вынос 

18 
Ленинские горы, д. 1, стр. 

51  
ООО "Юнивер" 10 этаж Буфет 60 

19 
Ленинские горы, д.1, стр. 

52 

Столовые 

диетического 

питания МГУ 

2 этаж Столовая 30 

20 
Ленинские горы, д. 1, стр. 

52 
ООО "Биотех" 1 этаж Буфет На вынос 

21 
Ленинские горы, д. 1, стр. 

52 

ООО "КСП-

Кейтеринг" 
2 этаж Буфет 50 

22 
Ленинские горы, д. 1, стр. 

46 

Столовые 

диетического 

питания МГУ 

1 этаж 
Столовая + 

Буфет 
140 

23 
Ленинские горы, д. 1, стр. 

46 

Столовые 

диетического 

питания МГУ 

1 этаж Кафе -Буфет 40 

24 
Ленинские горы, д. 1, стр. 

46 

ООО 

"Университет-

Сервис 81" 

3 этаж Кафе 40 

25 
Ленинские горы, д. 1, стр. 

13, корп. А 

Столовые 

диетического 

питания МГУ 

1 этаж 
Столовая + 

Буфет 
170 

26 
Ленинские горы, д. 1, стр. 

13, корп. А 
ООО "Биотех" 1 этаж Кафе 10 

27 
Ленинские горы, д. 1, стр. 

13, корп. Б 

Столовые 

диетического 

питания МГУ 

1 этаж Буфет 40 



28 
Ленинские горы, д. 1, стр. 

13, корп. Б 
ООО "Биотех" 4 этаж Буфет 4 

29 
Ленинские горы, д. 1, стр. 

13, корп. В 

Комбинат питания 

№ 1 МГУ 
1 этаж Столовая № 8 126 

30 
Ленинские горы, д. 1, стр. 

13, корп. В 

Комбинат питания 

№ 1 МГУ 
1 этаж Кафе № 81 80 

31 
Ленинские горы, д. 1, стр. 

40 
ООО "Биотех" 1 этаж Столовая 100 

32 
Ленинские горы, д. 1, стр. 

73 
ООО "Биотех" 2 этаж Кафе 30 

33 
Ленинские горы, д. 1, стр. 

12 
ООО "Юнивер" 1 этаж Кафе 52 

34 
Ленинские горы, д. 1, стр. 

61 

ООО "КСП-

Кейтеринг" 
1 этаж Буфет 50 

35 
Ленинские горы, д. 1, стр. 

12 
ООО "Экспромт" 2 этаж Буфет 10 

36 
Ломоносовский пр-т, д. 27, 

корп. 4 

Комбинат питания 

№ 1 МГУ 
1 этаж Столовая № 9 190 

37 
Ломоносовский пр-т, д. 27, 

корп. 4 

Комбинат питания 

№ 1 МГУ 
  Кафе № 91 44 

38 
Ломоносовский пр-т, д. 27, 

корп. 1 

Комбинат питания 

№ 1 МГУ 
  Кафе № 94 44 

39 ул. Моховая, д. 11, стр. 9 ООО "Биотех" Подвал Столовая 112 

40 ул. Моховая, д.1, стр. 11 

Столовые 

диетического 

питания МГУ 

Цоколь 
Столовая + 

Буфет 
110 

41 ул. Моховая, д. 9, стр. 1 ООО "Юнивер" 
1 этаж, 

подвал 
Столовая 76 

42 
Ломоносовский пр-т, д. 27, 

корп. 10 

Комбинат питания 

№ 1 МГУ 
  

Столовая № 

14 
40 

43 ул. Дружбы, д. 4 

Столовые 

диетического 

питания МГУ 

1 этаж 

Столовая 

неполного 

цикла 

  

44 
Ломоносовский пр-кт, д. 

31, корп. 5 

Столовые 

диетического 

питания МГУ 

1 этаж 

Столовая 

неполного 

цикла 

40 

45 
Ломоносовский пр-т, д. 27, 

корп. 7 

Столовые 

диетического 

питания МГУ 

1 этаж Столовая 80 

46 
Ломоносовский пр-т, д. 27, 

корп. 7 

Столовые 

диетического 

питания МГУ 

1 этаж Буфет 10 



47 
ул. Шверника, д. 19. корп. 

3 

Столовые 

диетического 

питания МГУ 

1 этаж Столовая 110 

48 
Проспект Вернадского, д. 

37 

Комбинат питания 

№ 1 МГУ 
Цоколь 

Столовая № 

12 
100 

49 
Ломоносовский пр-т, д. 27, 

корп. 11 

Комбинат питания 

№ 1 МГУ 
1 этаж 

Столовая № 

11 
200 

 

 

Пункты «медицинского обслуживания» МГУ 

№ 

п/п 

Адрес Подразделение Вид медицинской деятельности 

1 г. Москва, 

Ленинские горы, 

д. 1, стр.12 

(здание 

Биологического 

факультета МГУ) 

Поликлиника 

Медицинского Научно-

образовательного центра 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

(медпункт) 

Лицензировано: 

При оказании первичной, в том 

числе доврачебной, врачебной 

и специализированной, медико-

санаторной помощи 

организуются и выполняются 

следующие работы: при 

оказании первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

лечебному делу, сестринскому 

делу. 

2 г. Москва, 

Ленинские горы, 

д. 1, стр.46 

(здание 

Экономического 

факультета МГУ) 

Поликлиника 

Медицинского Научно-

образовательного центра 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

(медпункт) 

Лицензировано: 

При оказании первичной, в том 

числе доврачебной, врачебной 

и специализированной, медико-

санаторной помощи 

организуются и выполняются 

следующие работы: при 

оказании первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

лечебному делу, сестринскому 

делу. 

3 г. Москва, 

Ломоносовский 

проспект, д.27, 

корп.4 

Поликлиника 

Медицинского Научно-

образовательного центра 

Лицензировано: 

При оказании первичной, в том 

числе доврачебной, врачебной 

и специализированной, медико-



(Шуваловский 

корпус МГУ) 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

(медпункт) 

санаторной помощи 

организуются и выполняются 

следующие работы: при 

оказании первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

лечебному делу, сестринскому 

делу. 

4 г. Москва, ул. 

Шверника, д. 19 

(Общежитие 

ДАС МГУ) 

Поликлиника 

Медицинского Научно-

образовательного центра 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

(медпункт) 

Лицензировано: 

При оказании первичной, в том 

числе доврачебной, врачебной 

и специализированной, медико-

санаторной помощи 

организуются и выполняются 

следующие работы: при 

оказании первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

лечебному делу, сестринскому 

делу. 

5 г. Москва, 

Ломоносовский 

проспект, дом 27, 

корп. 10 

(здание МНОЦ) 

Университетская клиника 

(МНОЦ МГУ) 

Лицензированы различные 

виды медицинской 

деятельности, включая 

доврачебную и врачебную 

помощь. 

6 г. Москва, 

Ленинские горы, 

д. 1, стр. 53 

(здание 

Поликлиники) 

Поликлиника 

Медицинского Научно-

образовательного центра 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Лицензированы различные 

виды медицинской 

деятельности, включая 

доврачебную и врачебную 

помощь. 

7 г. Москва, 

Ломоносовский 

проспект, 27, 

корп. 7 

Университетская гимназия 

(школа-интернат) МГУ 

имени М.В.Ломоносова 

(медпункт) 

Лицензировано: 

При оказании первичной, в том 

числе доврачебной, врачебной 

и специализированной, медико-

санаторной помощи 

организуются и выполняются 

следующие работы: при 

оказании первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

сестринскому делу в педиатрии; 



при оказании первичной 

врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных 

условиях: по педиатрии. 

 

 

Общежития МГУ 

 

В структуру общежитий МГУ входят семь самостоятельно 

функционирующих с развитой инфраструктурой студенческих городков: 

• Дом студента (ДС, Главное здание МГУ); 

• Филиал дома студента (ФДС); 

• Дом студента на Ломоносовском (ДСЛ); 

• Дом студента на проспекте Вернадского (ДСВ); 

• Дом студента на Кравченко (ДСК); 

• Дом аспиранта и стажера (ДАС); 

• Дом студента в Ясенево (ДСЯ). 

В студенческих городках МГУ проводится постоянная работа по 

улучшению условий для жизни студентов, внедряются передовые 

коммуникационные технологии, обновляются и пополняются материально-

техническая база общежитий, осуществляется строительство новых 

корпусов общежитий. 

В общежитиях МГУ проживают более 13 тысяч студентов, 

аспирантов и ординаторов. Распределение мест и заселение студентов в 

общежития осуществляется Управлением общежитиями с 

непосредственным участием деканатов учебно-научных подразделений 

университета. Университет стремится обеспечить местом в общежитии 

всех нуждающихся. Для обучающихся по бюджету это правило 

выполняется полностью, для обучающихся по договору университет 

предоставляет общежитие на договорной основе при наличии свободных 

мест. 

Самое новое общежитие – открытый в 2016 году Дом студента на 

Ломоносовском. Общежитие представляет собой корпус переменной 

этажности (14-16 этажей), общей площадью 76,5 тысяч квадратных метров. 

Помимо жилых комнат, в общежитии находятся конференц-зал, 

медицинский блок, столовая, тренажерный зал и рекреационные зоны. 

Кроме того, для людей с ограниченными возможностями в корпусе есть 

специально оборудованные комнаты и кухня. В данном городке студенты 

проживают в комфортных двух- и трехместных жилых блоках, оснащенных 



отдельными кухнями и санузлами. В каждой комнате имеется необходимая 

мебель: шкафы, кровати, письменные столы, тумбочки, книжные полки и 

стулья. В здании общежития также создана полная бытовая 

инфраструктура: столовая, прачечная, тренажерный зал и комната отдыха 

для проведения различных мероприятий — от турниров в настольные игры 

до просмотра кинофильмов. 

В общежитии работает бесплатная сеть Wi-fi 

 

Спортивные объекты МГУ 

 

Московский университет обладает уникальной спортивной базой, 

через которую ежегодно проходят более 12 000 студентов.. 

Перечень основных спортивных объектов МГУ: 

1. Трехзальный спортивный корпус 

Состав спортивного комплекса: 

баскетбольный зал 

волейбольный зал  

универсальный зал (гандбол, футбол, теннис, бадминтон) 

2. Спорткомплекс Главного здания МГУ 

Состав спортивного комплекса: 

бассейн (25 м) 

зал гимнастики 

зал ОФП 

зал бокса 

зал тяжелой атлетики 

3. Легкоатлетический манеж  

Состав спортивного комплекса: 

легкоатлетический манеж 

 4. Стадион МГУ 

Состав спортивного комплекса: 

футбольное поле 

6 легкоатлетических беговых дорожек 

тренажерный зал 

зал специальных медицинских групп 

5. Спорткомплекс "Ломоносовский" 

Состав спортивного комплекса: 

малый зал 

зал ОФП 



зал игровых видов 

6. Спорткомплекс "Шуваловский" 

Состав спортивного комплекса: 

малый зал 

зал борьбы 

тренажерный зал 

зал игровых видов 

7. Спорткомплекс 1-ого гуманитарного кjрпуса 

Состав спортивного комплекса: 

зал гимнастики 

зал игровых видов 

8. Открытые площадки с синтетическим покрытием 

Состав спортивного комплекса: 

6 мини-футбольных полей. Размер каждого 42x30 метров. Первые 

четыре поля имеют покрытие типа Euro Grass (трава 4-го поколения, высота 

40 мм), последние два - Polygrass (высота травы 6 мм). Поля допускают 

попарное объединение в три поля размером 60x42 метра с воротами 

соответствующих размеров (формат игры 8x8). 

волейбольная площадка 

баскетбольная площадка 

9. Бейсбольный стадион 

Состав спортивного комплекса: 

бейсбольный стадион 

тренажерный зал 

10. Спорткомплекс на Моховой 

Состав спортивного комплекса: 

зал ОФП №1 

зал ОФП №2 

тир 

11. Учебно-спортивная водная база "Хлебниково" 

Адрес: 11 километров от МКАД по Дмитровскому шоссе 

Состав спортивного комплекса: 

учебно-спортивная водная база 

12. Теннисные корты 

Состав спортивного комплекса: 

8 теннисных кортов 

13. Ректорский центр студенческого спорта 

Состав спортивного комплекса: 



зал кардиотренировок 

зал силовых тренировок 

зал групповых программ 

 

Социальные объекты и услуги 

. Московский университет располагает 4мя действующими 

здравницами: 

Подмосковье: 

- Пансионат «Университетский». (Одинцовский район, деревня 

Волково) 

Сезон отдыха: круглогодично. Вместимость 200-210 человек. 

Номерной фонд: 36 однокомнатных номеров (1-2 чел.), 34 (4-6 чел.) 

двухкомнатных номера. 

 

- Дом отдыха «Красновидово».  (Можайский район, пос. 

Красновидово) 

Сезон отдыха: круглогодично. Вместимость 185-195 человек. 

Номерной фонд: 100 номеров, в т.ч. 13 – одноместные номера, 73 –

двухместные, 9 – трехместные, 5—люкс. 

 

Черноморское побережье 

- Пансионат «Буревестник». (Краснодарский край, г. Сочи, пос. 

Вишневка) 

Сезон отдыха: май – октябрь. Вместимость до 360 человек.  

Номерной фонд: 157 номеров, в т.ч. 12 – одноместные номера, 136 –

двухместные, 6 – трехместные, 3—люкс. 

 

- Пансионат «Солнечный». (Республика Абхазия, Гудаутский район, 

село Амжвахус (Каваклук)) 

Сезон отдыха: июнь – октябрь (7 заездов по 14 дней).  

Вместимость -  60 человек. Номерной фонд - 30 двухместных номеров. 

 

Для сотрудников МГУ действуют льготные тарифы на путевки в 

здравницы. Дети сотрудников до 3х лет отдыхают бесплатно, дети до 12 лет – 

по сниженному тарифу. 

Обучающиеся Московского университета имеют возможность посетить 

здравницы бесплатно в рамках летних и зимних физкультурно-

оздоровительных мероприятий, проводимых в период летних и зимних 



студенческих каникул. 

 

2. На балансе Московского университета имеется детский сад на 75 

мест (улица Дружбы, д.4, корп.2).  

Действуют следующие льготы:  

 Оплата за детский сад для обучающихся МГУ – 10% от полной 

стоимости пребывания ребенка в месяц 

 Оплата за детский сад для сотрудников МГУ – 20% от полной стоимости 

пребывания ребенка в месяц 

 

Иные социально-бытовые услуги, предоставляемые на 

территории МГУ 

 

Аптеки 

1) ООО "ФармМедЦентр Университетский", аптека, Договор № Д-

30/1369 от 24.12.2010 

Адреса: 

1. Москва, улица Ленинские горы, д. 1, стр. 1, сектор Б,  

2. Москва, улица Ленинские горы, д. 1, стр. 53. 

Химчистка (Прачечная) 

1) ООО "Ареал" прачечная, Договор № Д-30/1047 от 25.08.2011,  

Адреса:  

1. Москва, улица Кравченко, д. 7  

2. Москва, улица Шверника, д. 19, корп. 1 

2) ИП Малышко И.В. прачечная, Договор №Д-30/1159 от 30.09.2011,  

Адреса:  

1. Москва, улица Ленинские горы, д. 1, стр. 1,  

2. Москва, Ломоносовский проспект, д. 31, корп. 2 

Банки 

1) Банк ВТБ (ПАО) отделение банка, номер договора № 77-09/67 от 

03.03.2020, адрес: Москва, улица Ленинские горы, д. 1, стр. 1, сектор Б  

2) ПАО «Сбербанк» офис банка, номер договора № Д-30/314 от 

18.09.2018, адрес: Москва, улица Ленинские горы, д. 1, стр. 52.  

Полиграфические услуги 

1) ООО "СТ ПРИНТ" полиграфические услуги, номер договора - Д-



30/1163 от 30.09.2011, адрес: Москва, улица Ленинские горы, д. 1, стр. 51  

2) ООО "Ксерокс-стандарт" копировальные услуги, номер договора - Д-

30/314 от 16.07.2015,  

Адреса:  

1. Москва, улица Ленинские горы, д. 1, стр. 46,   

2. Москва, улица Ленинские горы, д. 1, стр. 13,  

3. Москва, улица Ленинские горы, д. 1, стр. 1,  

4. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 4 

3) ООО "Новые Технологии" копировальные аппараты, номер договора 

- Д-30/598 от 18.10.2019,  

Адреса: 

1. Москва, проспект Вернадского, д. 37,   

2. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 11 

3. Москва, улица Ленинские горы, д. 1, стр. 1, сектор Б,В  

4. Москва, улица Шверника, д. 19, корп. 3 

5. Москва, Ломоносовский проспект, д. 31, корп. 3. 

Почта 

1) АО «Почта России», отделение почтовой связи, номер договора № 

4/2021-БП от 27.09.2021 (договор безвозмездного пользования), адрес: г. 

Москва, Ленинские горы, д. 1, сектор «В» 

Парикмахерская 

 1) ООО «Биотех» салон красоты, номер договора № Д-30/651 от 

29.11.2019, адрес: Москва, улица Ленинские горы, д. 1, стр. 1, сектор В. 

 


