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Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне 

     Ключевая задача совместного университета — подготовка в Китае на базе лучших 

российских образовательных программ современных специалистов, готовых эффективно 

участвовать в реализации экономических проектов двух стран в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, в развитии диалога культур и укреплении взаимопонимания народов России и КНР.  

 

     Университет МГУ-ППИ в 

Шэньчжэне - уникальный 

российско-китайский 

образовательный проект. 

Соучредителями 

университета являются МГУ 

имени М.В. Ломоносова, 

Пекинский политехнический 

институт и Муниципальное 

народное правительство 

города Шэньчжэня.  



Обучение в Университете 

     Поступление в совместный университет – это возможность 

учиться в самом быстроразвивающемся городе мира на 

русском, английском и китайском языках у лучших 

преподавателей по самым современным программам, 

получить образование мирового уровня и дипломы сразу двух 

университетов, овладев китайским языком! 



МГУ-ППИ в Шэньчжэне – это 
 Обучение в МГУ в Китае 

на русском, английском и китайском языках  

по новейшим программам и методикам МГУ 
 

Лучшие преподаватели  
из МГУ и ведущих вузов КНР 

 

Изучение китайского языка 
до уровня свободного владения 

 

  

 
Два диплома: 
МГУ имени М.В.Ломоносова и МГУ-ППИ 
 

Стипендиальные программы: 
покрытие до 100% стоимости обучения 
 

Развитая инфраструктура: 
современный кампус, просторные аудитории, 

новейшее оборудование мирового уровня 



     Обучение в совместном университете 

проходит по образовательным программам 

МГУ имени М.В. Ломоносова, составленным 

с полном соответствии с Федеральными 

образовательными стандартами РФ и 

самостоятельно устанавливаемыми образо-

вательными стандартами МГУ. 

 

     Это наиболее актуальные и современные 

образовательные программы, усиленные 

языковой и страноведческой подготовкой.   

   

     Обучение по профильным дисциплинам 

проходит на русском языке, силами 

профессорско-преподавательского состава, 

командируемого с материнских факультетов 

Московского университета. 

 

Обучение в МГУ на Юге Китая 
 



Лучшие преподаватели 
      Все профильные занятия в Университете МГУ-ППИ 

в Шэньчжэне ведут преподаватели МГУ – кандидаты и 
доктора наук. Это специалисты, обладающие 
высочайшей квалификацией и большим опытом 
работы в сфере образования. Соотношение 
преподавателей и студентов зафиксировано в Уставе 
университета и составляет 1 к 10, стандартный размер 
группы не превышает 15 человек. В 2019 – 2020 
учебном году в МГУ-ППИ будет командировано 
несколько сотен сотрудников МГУ. 

 

     Китайский язык, дополнительные спецкурсы, 
факультативные дисциплины и научно-популярные 
лекции ведут преподаватели Пекинского политехни-
ческого института, Шэньчжэньского университета и 
прочих ведущих вузов КНР и других стран. 

 

      
 

Для обеспечения максимально высокого уровня преподавания в Университете по каждой из 

дисциплин регулярно проходят подробные опросы студентов об их удовлетворенности учебным 

процессом. Средняя оценка составляет на сегодняшний день более 9,5 баллов. 



     Основной особенностью образовательных 
программ, реализуемых МГУ в совместном 
университете, является мощная языковая 
подготовка, дающая нашим выпускникам 
принципиальное конкурентное преимущество.  
 

     Для поступления Университет не требуется 
знание китайского языка, однако, если Вы изучали 
его ранее, мы подберем для Вас группу, 
соответствующую Вашему уровню владения 
языком.  
  

 

Изучение китайского языка 
 

     На 1 курсе бакалавриата нагрузка по китайскому языку составляет 860 часов (24 часа в 
неделю). Это позволяет уже после одного года изучения сдать на 4 (из 6) уровень HSK 
(международный квалификационный экзамен по китайскому языку). Изучение китайского 
языка продолжается на 2 – 4 курсе, в объеме 288 часов в год.  
 

     Преподаватели – носители китайского языка, специалисты, владеющие новейшими 
методиками преподавания китайского как иностранного.  
 

     Аудиторные занятия, предметы на китайском языке, ежедневное общение с китайскими 
одногруппниками и нахождение в среде – всё это позволяет за 4 года освоить один из 
сложнейших в мире языков. 



     Учащиеся совместного университета 

получают одновременно статус студентов 

МГУ-ППИ и МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 

     Всем выпускникам бакалавриата, 

успешно окончившим обучение и 

прошедшим итоговую аттестацию, 

вручается сразу два диплома – российского 

и китайского образца: диплом Московского 

университета и диплом Университета МГУ-

ППИ в Шэньчжэне. Это документы на 3 

языках: русском, английском и китайском! 

  

     Выпускники магистратуры и аспирантуры 

получают диплом МГУ имени М.В. 

Ломоносова. 

  

Двойной диплом 
 



     Стоимость обучения в совместном университете является самой низкой среди всех 
существующих на сегодняшний день китайско-иностранных совместных образовательных 
проектов. Она приравнена к средней стоимости контрактного обучения в МГУ и составляет 
40000 юаней в год для бакалавров и 42000 юаней в год для магистрантов. 
     Руководство Университета, стремясь обеспечить создание международной культурной и 
языковой среды, разработало стипендиальную программу поддержки иностранных учащихся, 
компенсирующую для всех бакалавров, поступивших в МГУ-ППИ в 2019 году, в среднем 85% 
стоимости обучения, для магистрантов – 75%. В сочетании с многочисленными 
стипендиальными программами правительств района и города, это позволяет усердным 
студентам учиться в совместном университете полностью бесплатно!  
 

Стипендиальные программы 
 



Развитая инфраструктура 
      Несмотря на то, что Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне 

открылся совсем недавно, в 2017 году, здесь уже сейчас есть 
всё необходимое для комфортного проживания и обучения: 
чистые, светлые и просторные аудитории, лингафонные 
кабинеты, лаборатории с самым современным научным 
оборудованием, библиотека, разнообразные спортивные 
объекты, зоны отдыха, столовые и кафе, удобное общежитие, 
просторный актовый зал, помещения для студенческих 
кружков, музыкальные студии и многое другое! 
 

     В совместном университете идет активная работа по 
созданию совместных российско-китайских научных центров 
по математике, биологии, а также химии и материаловедению. 
С российской стороны в качестве научных руководителей в 
проекте участвует более 10 членов Российской академии 
наук.  
 

     Лаборатории научных центров будут снабжаться самым 
современным оборудованием мирового уровня, а научные 
коллективы объединят ведущих ученых из России, Китая и 
других стран.  



     Студенты – это главная гордость совместного 
университета! 
      Среди граждан Китая поступать в МГУ-ППИ могут 
лишь абитуриенты, сдавшие Единый государствен-
ный экзамен КНР «Гаокао» на уровне университетов 
первой группы. Это самые высокие результаты в 
стране. При этом конкурс при поступлении в МГУ-
ППИ среди граждан КНР на некоторых программах 
достигает 30 человек на место! Это означает, что 
стать студентами совместного университета могут 
только самые одаренные и трудолюбивые выпускники 
китайских школ.  
     Реальный опыт преподавания показывает, что 
после всего одного года изучения русского языка 
основная масса китайских студентов нашего 
университета успешно осваивают образовательные 
программы МГУ, а по уровню подготовки они не 
отстают от российских учащихся МГУ-ППИ и 
материнских факультетов МГУ. 

      

  

Наши студенты 
 



Открытие Университета МГУ-ППИ 

     13 сентября 2017 года состоялась церемония открытия 

совместного университета, в которой приняли участие Вице-

премьеры двух стран О.Ю. Голодец, Лю Яньдун, ректор МГУ 

академик В.А. Садовничий и другие официальные лица.  

     В 2017 году Университет принял первых студентов: 118 

бакалавров и 26 магистрантов. В 2018 – 2019 учебном году в 

МГУ-ППИ будут получать образование уже почти 600 учащихся.  
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Шэньчжэнь - форпост инновационного развития КНР 
     Еще 40 лет назад Шэньчжэнь был лишь 

небольшой рыбацкой  деревушкой с населением 

несколько сот человек, но в 1980 году он стал 

первой в стране особой экономической зоной. 

Хлынувшие в регион инвестиции превратили его 

в основной двигатель китайской модернизации. 

     Сегодня Шэньчжэнь – крупнейший 

финансовый, промышленный и транспортный 

центр Китая, самый динамично развивающийся, 

современный и технологичный город мира. 

     На Шэньчжэнь сегодня приходится более 

52% высокотехнологичного производства КНР. 

Из 500 крупнейших компаний мира более 300 

инвестируют средства в Шэньчжэнь. 

     Уже в 2020 году, по прогнозам экспертов, 

Шэньчжэнь выйдет на 3 место в мире по объему 

ВВП после Нью-Йорка и Токио, обогнав Лондон 

и Париж. 
 

 



Шэньчжэнь - город будущего 

      
 

 

 

 

 

     Шэньчжэнь – центр междуна-

родного образования и науки. В  

эти годы в городе создается более 

10 китайско-иностранных вузов – 

совместных образовательных 

проектов со странами Европы, 

Австралией, США и Канадой. 

Одним из первых совместных 

вузов открыл свои двери для 

студентов Университет МГУ-ППИ!  

     Правительство города реализует 

программы привлечения и 

поддержки высококвалифициро-

ванных научных кадров со всего 

мира. Каждый пятый доктор наук в 

КНР живет и работает в 

Шэньчжэне. 
 

 



     Шэньчжэнь расположен на границе 

тропического и субтропического кли-

матических поясов, к северу от 

Гонконга, на берегу Южно-Китайского 

моря. Среднегодовая температура 

составляет здесь +23°C, почти никогда 

не опускаясь ниже +12°C. Это 

вечнозеленый, цветущий оазис с 

почти 1000 парков, покрывающих 

более 45% территории города. 

Протяженность пешеходных марш-

рутов и велодорожек превышает 2500 

километров!  

     Весь общественный транспорт в 

городе переведен на электрическую 

тягу. Шэньчжэнь является одним из 

самых экологически благополучных 

городов Китая.  
 

 

Шэньчжэнь - город будущего 
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Приоритетные направления развития 

• Прикладная математика и информационные технологии 

• Экономика, международное торговое право и финансы 

• Управление и аудит 

• Науки о Земле 

• Телевидение и СМИ 

• Медицина и здравоохранение 

• Прикладная химия и физика 

• Транспорт и логистика 

• Космические исследования  

• Инженерия 

• Иностранные языки и литература 

• Искусство и культура 

 

     Стороны-соучредители Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне определили 12 приоритетных 

направлений, которые в первую очередь должны развиваться в Университете. Это самые 

востребованные и перспективные области знания, в которых сотрудничество между Россией и 

Китаем даст синергетический эффект: 



Факультеты 
      В совместном университете открываются 

факультеты, представляющие те области научного 

знания, в которых позиции МГУ особенно сильны: 

естественные науки (МГУ по этой предметной области 

занял в 2019 году 21 место в мире по версии 

престижного рейтинга QS World University Rankings) 

представлены биологическим факультетом и 

факультетом наук о материалах, математика (здесь у 

МГУ 34 место) – факультетом вычислительной 

математики и кибернетики, студенты которого стали в 

апреле впервые в истории двукратными чемпионами 

мира по программированию! Лингвистику (23 позиция 

в мире) развивает в совместном университете 

филологический факультет, а экономику – 

экономический факультет МГУ, выпускники которого 

занимают ведущие посты в государственных 

управленческих структурах, научных учреждениях и 

топ-менеджменте крупнейших российских компаний.  



Филологический факультет МГУ 

     Преподавание филологических дисциплин в Московском 

университете началось с момента его основания. Среди 

студентов МГУ — знаменитые писатели и философы. 

Сегодня филологическому факультету МГУ принадлежит 

роль лидера в университетской системе подготовки 

филологов в России. Здесь создаются новейшие 

университетские программы по всем дисциплинам 

филологического цикла, а также учебники и учебные 

пособия, использующиеся в нашей стране и за рубежом.    

     Ныне в состав факультета входят 23 кафедры, 

6 лабораторий и учебно-научных центров. Профессорско-

преподавательский состав факультета насчитывает более 

400 человек, среди которых более 100 докторов и более 

200 кандидатов наук. Факультет готовит лингвистов, 

переводчиков и литературоведов высокой квалификации, 

знающих несколько иностранных языков, свободно 

ориентирующихся в отечественной и зарубежной 

литературе и культуре. 



Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ 

      Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ 

имени М. В. Ломоносова, основанный в 1970 году по инициативе и 

благодаря усилиям одного из крупнейших российских ученых XX 

века академика Андрея Николаевича Тихонова, является сегодня 

ведущим учебным центром России по подготовке кадров в области 

фундаментальных исследований по прикладной математике, 

вычислительным технологиям и информатике. 

      В структуру факультета ВМК входят 19 кафедр, при которых 

функционирует 18 научных лабораторий. На факультете работают 

более 600 человек (включая штатных совместителей), в том числе 

около 300 профессоров и преподавателей, свыше 200 научных 

сотрудников и представителей научно-вспомогательного персонала. 

Педагогический и научный состав — специалисты высокой 

квалификации, среди них 11 действительных членов (академиков) 

РАН и 12 членов-корреспондентов РАН, более 130 докторов и 240 

кандидатов наук. Факультет ВМК МГУ выпускает специалистов 

высокой квалификации по проблематике, связанной с применением 

вычислительной техники к решению задач различных наук.  

 



     Факультет наук о материалах (ФНМ), существующий с 1991 года, – это уникальный факультет 

Московского университета, в основе которого лежит принцип междисциплинарности, наиболее полно 

отвечающий современным тенденциям развития естественнонаучного образования и научно-

технического прогресса. На сегодняшний день ФНМ является одним из немногих факультетов российских 

университетов, готовящим материаловедов-исследователей с фундаментальным (классическим 

университетским) образованием, а также одним из активных российских научных центров, в том числе, 

занимающихся исследованиями в области перспективных наноматериалов и нанотехнологий.  

        Неотъемлемой частью учебного процесса является углубленное изучение химии, физики, 

математики, а также материаловедения. Уже со второго курса студенты факультета занимаются 

научной работой, в том числе в области наноматериалов и нанотехнологий; используя при этом 

самое современное оборудование. 

 

Факультет наук о материалах МГУ 



Экономический факультет МГУ 
     В 2016 году экономическому факультету Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова 

исполнилось 75 лет.  

     Экономический факультет является одним из самых больших 

по численности студентов факультетом МГУ имени 

М.В. Ломоносова: по четырехлетней программе бакалавриата 

учатся около 1600 студентов, в магистратуре (двухлетние 

программы) обучается около 600 студентов.  

     Традиционные черты обучения на факультете  – сочетание 

теоретического фундаментального образования со специальной 

прикладной подготовкой. Большое внимание уделяется развитию 

у студентов навыков аналитической работы и творческого 

мышления.  Все это позволяет выпускникам быстро и успешно 

приспосабливаться к меняющимся требованиям 

профессиональной деятельности. Целью программ является 

подготовка специалистов широкого профиля в области экономики, 

обладающих современным гибким мышлением и возможностью 

дальнейшего развития в любой сфере экономики. 

 



Биологический факультет МГУ 

     Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова является 

одним из крупнейших подразделений Университета, ведущим 

центром по подготовке биологов различного профиля на уровнях 

бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Преподавательский 

состав Биологического факультета включает более 100 

профессоров, 140 доцентов и преподавателей, 700 научных 

сотрудников и обеспечивает подготовку кадров широкого спектра.  

     Уникальной особенностью МГУ им. М.В. Ломоносова является 

сопряжение проверенных временем традиций российского 

образования, заслуживших признание во всем мире, с самыми 

современными и актуальными научными и педагогическими 

трендами. К ключевым особенностях процесса обучения 

относятся фундаментальная и максимально широкая 

теоретическая подготовка студентов по базовым биологическим, 

иным естественнонаучным дисциплинам и математике, а также 

исключительное внимание, которое отводится практической 

работе и освоению самых современных исследовательских 

методов. 



Бакалавриат МГУ-ППИ 
 

Филологический факультет 
Программа «Русский язык и литература» 
 

Факультет вычислительной       

математики и кибернетики 
Программа «Прикладная математика и 

информатика» 
 

Факультет наук о материалах 
Программа «Химия, физика и механика 

материалов» 
 

Экономический факультет 
Программа «Экономика» 
 

Биологический факультет 
Программа «Биология»  

 
 



Бакалавриат:  
дополнительные вступительные испытания 

Вступительные экзамены проводятся в Москве, на территории МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Программы вступительных испытаний Вы найдете на сайте: szmsubit.ru 

Филологический факультет 
Литература (письменно) 
 

Факультет вычислительной       

математики и кибернетики 
Математика (письменно) 
 

Факультет наук о материалах 
Математика (письменно) 
 

Экономический факультет 
Математика (письменно) 
 

Биологический факультет 
Биология (письменно) 



Программа «Русский язык и литература» 

ЕГЭ: литература, история, русский язык.  

ДВИ: литература (письменно).  
     Профиль бакалавриата «Русский язык и 
литература» предусматривает фундаменталь-
ное изучение русского языка, его истории и 
современного состояния, изучение истории 

русской литературы, литературной критики и 
устного народного творчества.  

     Профиль обеспечивает владение современным русским литературным языком в 

разнообразии его функциональных стилей и жанровых разновидностей с учетом 
нормативных, коммуникативных и этических аспектов устной и письменной речи, 
знание теорий происхождения, истории, современного состояния и тенденций 
развития русского языка, представление о его диалектном разнообразии, о 
коммуникативно-прагматических и функциональных особенностях.  



Программа «Русский язык и литература» 
     Профиль формирует понимание основных 

закономерностей и этапов развития русского 

фольклора, художественной литературы и 

литературной критики на фоне региональных и 

общеевропейских культурных и литературных 

процессов, с учетом исторического и социального 

контекста.  

     Обучение по направлению подготовки «Филология» формирует широкий гуманитарный 

кругозор и высокую филологическую культуру, предусматривает фундаментальное изучение 

мировой литературы в историко-культурном контексте, изучение мертвых языков (латинского 

и старославянского), включает курсы по теории языка и литературы, общегуманитарные и 

психолого-педагогические дисциплины, практики. В процессе обучения вырабатываются 

навыки создания, анализа, интерпретации и обработки разных типов текстов. Полученные 

знания и навыки позволяют выпускникам успешно работать в образовательных учреждениях, 

исследовательских коллективах, издательствах и средствах массовой информации, 

учреждениях культуры, государственных и коммерческих структурах, в том числе 

международных. 



Программа «Прикладная математика и информатика» 

ЕГЭ: математика, физика, информатика,  

русский язык. 

ДВИ: математика (письменно).  

     На факультете вычислительной 

математики и кибернетики Университета МГУ-

ППИ в Шэньчжэне обучение ведётся по 

направлению подготовки "Прикладная 

математика и информатика" факультета ВМК 

МГУ имени М.В.Ломоносова. Программа 

бакалавриата по этому направлению 

занимает четыре года.  

     Учебный план факультета гармонично сочетает в себе классические математические 

дисциплины с трёхсотлетней историей и современные направления, возникшие во второй 

половине XX века после изобретения ЭВМ. Преподаватели факультета ведут активные 

исследования в области научных вычислений и их приложений. 

  



     Ключевые особенности факультета:  

     1. общая приверженность методике математического моделирования при решении задач, 

имеющих приложения в физике, химии и биологии;  

     2. широкое применение самых современных численных методов и технологий 

параллельного программирования при исследовании сложных математических моделей.  

     В настоящее время полномасштабные натурные опыты зачастую оказываются либо 

невозможными, либо очень дорогостоящими. В то же время можно построить вполне 

адекватные математические описания исследуемых явлений, но они получаются очень 

сложными и нелинейными. Такова ситуация в гидродинамике и газовой динамике, физике 

плазмы, лазерной оптике, химической кинетике и электрохимии, электронике и многих других 

областях естественных наук: для математических моделей стало очень трудно находить 

общие решения в явной форме, как это делалось ранее. Однако правильное 

последовательное применение современных численных и аналитических методов позволяет 

найти необходимое количество частных решений и достаточно полно понять изучаемые 

процессы. Это и есть математическое моделирование, которому обучают на факультете. Оно 

требует фундаментального математического образования, глубокого понимания 

естественных наук и умения быстро и качественно писать прикладные программы. 

Программа «Прикладная математика и информатика» 



Программа «Химия, физика и механика материалов» 

ЕГЭ: математика, физика, химия, русский язык. 

ДВИ: математика (письменно).  

     Целью обучения является подготовка специалистов – исследователей, способных 
эффективно работать в различных областях современного материаловедения.  
В основе междисциплинарного университетского образования по направлению «химия, 

физика и механика материалов» лежит подход, связанный с изучением химии, физики, 
механики и математики. 
     Важной особенностью подготовки студентов является научно-исследовательская работа 

уже со 2 курса как часть учебного плана, в том числе в области наноматериалов и 
нанотехнологий.  



Программа «Химия, физика и механика материалов» 
     Каждый выпускник в процессе обучения овладевает:  

• Обширной фактической базой материаловедения, с 

акцентом на химические аспекты создания и эксплуатации 

материалов, что подразумевает фундаментальную 

подготовку по основным химическим дисциплинам и 

специальным разделам химии твердого тела;  

• Теорией физических явлений, определяющих свойства 

материалов, что предполагает фундаментальную подготовку 

по физике конденсированного состояния;  

• Прочными знаниями в области математических наук, что способствует овладению основными 

профилирующими дисциплинами, готовит выпускников к применению математических методов 

в своей профессиональной деятельности;  

• Необходимыми знаниями в области математического моделирования, достаточными для 

сознательного конструирования материалов и их направленного синтеза;  

• Методологией системного подхода к созданию, исследованию и применению материалов, 

навыками современного химического и физического эксперимента.  

     В результате обучения студенты получают комплексную фундаментальную подготовку, 

позволяющую им эффективно работать в различных направлениях современных наук о 

материалах как в университетской среде, так и в различных компаниях. 

  



Программа «Экономика» 
ЕГЭ: математика, иностранный язык, 

русский язык. 

ДВИ: математика (письменно).  

 

     Программа бакалавриата делится на 

четыре основных блока: общее 

университетское образование, 

фундаментальная подготовка по 

экономике и управлению, прикладные 

методы и конкретные экономические и 

управленческие дисциплины.  

     Цель программы: подготовка специалистов широкого профиля в области экономики, 

обладающих современным гибким аналитическим мышлением и возможностью 

дальнейшего развития в любой сфере экономики.  



Программа «Экономика» 

     Выпускник программы бакалавриата может 

осуществлять аналитическую и организационную 

деятельность в следующих областях экономики: 

функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные и 

исследовательские процессы, осуществляемые на 

предприятиях любой формы собственности, в 

образовательных, научных организациях, у также 

органах государственного управления.  

      Возможно, одним из самых главных навыков бакалавра является умение учиться, 

благодаря которому в будущей профессиональной деятельности ему не составит труда 

получать и накапливать новые знания и навыки.  

     По окончании 4-летней программы выпускникам выдаётся диплом государственного 

образца бакалавра экономики. 



Программа «Биология» 

ЕГЭ: биология, математика, химия, 

русский язык. 

ДВИ: биология (письменно).  

 

     Программа состоит из трёх основных 

блоков: общее университетское 

образование, фундаментальная подготов-

ка по общебиологическим дисциплинам, 

специальные биологические дисциплины. 

Программа даёт как теоретические 

знания, так и большой объем 

практических навыков – студенты 

работают в научных лабораториях, ездят 

на практики на биологические станции и в 

экспедиции.  



Программа «Биология» 

     Основные направления научно-исследовательской 

работы биологического факультета связаны с 

изучением важнейших проблем биологии и тесно 

соприкасающихся с ней проблем медицины, 

сельского и рыбного хозяйства, микробиологического 

производства, охраны биосферы и биотехнологии. 

Интенсивно проводятся исследования органического 

мира, многообразия живых ресурсов нашей планеты, 

их эволюции и воспроизводства. Изучаются фауна и 

флора различных природных зон, продуктивность 

разнообразных биоценозов. 

     В МГУ-ППИ открыты программы магистратуры и 

аспирантуры на английском языке, где выпускники 

бакалавриата смогут продолжить обучение. 



Программы 
магистратуры 

 

 

 

Филологический 
факультет 

 

«Русский язык и культура в 

современном мире» 
 

Биологический 
факультет 

 

«Нанобиотехнология»  

(язык обучения – английский) 
 

«Фундаментальная и  

системная экология» 

(язык обучения – английский) 

 

 



Аспирантура 

 

 

 

• Обучение в Москве и Шэньчжэне по индивидуальным планам 

• Диплом об окончании аспирантуры 

  МГУ имени М.В. Ломоносова 

• Учащимся предоставляется общежитие 

• Аспирантам выплачивается стипендия 

 
Филологический факультет 

 

Программа «Филология», по направлению подготовки 45.06.01 

«Языкознание и литературоведение» (очная форма обучения, 

срок обучения 3 года).  

 
Биологический факультет 

 

Программа «Биология», по направлению подготовки 06.06.01 

«Биологические науки» (очная форма обучения,  

срок обучения 4 года) 

 

 



Шесть шагов 
в Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне 

Электронное 
заявление 

 

Личная 
подача 

документов 

  

Вступительные 
экзамены в 

Москве 

Зачисление в 
МГУ-ППИ 

Начало 
обучения в 
МГУ-ППИ 

 
Подробная информация - на сайте: http://szmsubit.ru/ 

Оформление 
визы 



Подробная информация – на сайте http://szmsubit.ru/ 



 Университетский  
кампус 4 



Временный кампус, 

расположенный в 3,5 

км. от постоянного, 

снабжен всем 

необходимым для 
жизни и обучения 

600 студентов. 

Временный 
кампус 

Многоцелевой корпус 

Общежитие Общежитие Учебная аудитория 

Лингафонный кабинет Лекционная аудитория 

Библиотека Актовый зал 



Постоянный кампус 

Архитектурный ансамбль 
Главное  
здание 

Лабораторный  
корпус №1 Лебединое озеро 

• До 5000 студентов 

 

• Площадь – 33,3 Га 

 

• Открытие – 

сентябрь 2019 г. 

 





Постоянный кампус совместного университета 
      Уже с лета 2019 года Университет 

функционирует в постоянном кампусе с 

уменьшенной копией главного здания МГУ в 

центре архитектурного ансамбля, восьмиэтаж-

ной библиотекой, просторным залом торжест-

венных собраний, современными учебными и 

лабораторными корпусами, 33 Га парковой 

территории с живописными аллеями, 

фонтанами, классическими китайскими 

беседками, фруктовыми садами и Лебединым 

озером!  



Постоянный кампус: условия проживания 
 

     Студентам совместного университета предоставляется место в комфортабельном 

общежитии. Все комнаты снабжены кондиционерами и собственными санузлами, на каждом 

этаже есть кухня и комната для самостоятельных занятий, отдыха и игр. Проживание  

бакалавров – по 3 человека в комнате, магистрантов – по 2 человека, аспирантов – по 1. 

 

 



Постоянный кампус совместного университета 
 



Внеаудиторная деятельность в  
Университете МГУ-ППИ 5 



Культурно-языковые и научно-исследовательские школы 
в городах России 



Университетская жизнь 
     Студенческая жизнь в совместном университете 

разнообразна и полна впечатлений. У студентов есть 

возможность участвовать в любой культурной и спортивной 

деятельности.  В Университете действует полтора десятка 

студенческих кружков: бадминтонный клуб «Перо», чайный 

клуб «Культура Чая», Ассоциация изящных искусств и 

рукоделия, музыкальный ансамбль «Эра», танцевальный 

коллектив TTS, Ассоциация компьютерных технологий, клуб 

«Модель ООН», клуб любителей каллиграфии, шахматный 

клуб, клуб моделирования дронов и другие. В постоянном 

кампусе для студенческих кружков специально выстроен 

современный корпус с панорамными окнами и просторными 

террасами! 

     Студенты регулярно проводят концерты, спортивные 

соревнования, конкурсы и интеллектуальные игры. 

     Мы гордимся тем, что наши китайские и международные 

студенты становятся одной большой семьей! 

 



Университетская жизнь 



Университетская жизнь 



Добро пожаловать в  
совместный университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне! 

Контакты: 

http://szmsubit.ru  

https://vk.com/szmsubit 

info@szmsubit.ru 

+86 755 28708015 

+7 499 3488002 


