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Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне - уникальный российско-китайский научно-

образовательный проект. Соучредителями университета являются МГУ имени М.В. Ломоносова,

Пекинский политехнический институт и Муниципальное правительство города Шэньчжэня.



Ключевая задача совместного

университета — подготовка в Китае

на базе лучших российских

образовательных программ совре-

менных специалистов, призванных

эффективно участвовать в реали-

зации экономических проектов

двух стран в Азиатско-Тихоокеан-

ском регионе, в развитии диалога

культур и укреплении взаимопони-

мания народов России и КНР.



Обучение в Университете

Поступление в совместный университет – это

возможность бесплатно 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!

На фото:

М.Ю. Шарапова 



МГУ-ППИ в Шэньчжэне – это
Обучение в Китае 

на русском, английском и китайском языках 

по новейшим программам МГУ и МГУ-ППИ

Лучшие преподаватели
из МГУ и ведущих вузов КНР и других стран

Изучение китайского языка
до уровня профессионального 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

На фото: декан ВМК МГУ-ППИ член-корр. РАН А.В. Ильин 



Обучение в МГУ на юге Китая

В совместном университете реализуется целый ряд образовательных программ МГУ. Это

наиболее актуальные и современные специальности, усиленные языковой и

страноведческой подготовкой. Обучение по профильным дисциплинам проходит на русском

языке силами профессорско-преподавательского состава, командируемого из МГУ.



Лучшие преподаватели
Профильные занятия на программах МГУ в

Университете МГУ-ППИ в Шэньчжэне ведут
преподаватели московского университета – 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 не превышает 1 к 10, стандартный
размер группы не превышает 15 человек.

Китайский язык, спецкурсы, факультативные
дисциплины и научно-популярные лекции ведут
собственные преподаватели МГУ-ППИ, а также
сотрудники Пекинского политехнического 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 превышает 9 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.

Интенсивное изучение китайского языка



Интенсивное изучение китайского языка
На 1 курсе бакалавриата нагрузка по

китайскому языку составляет почти 1000
часов (в среднем - 26 часов в неделю).
Это позволяет уже после одного года
изучения сдать экзамен на 4 (из 6)
уровень HSK (международный квалифи-
кационный экзамен по китайскому языку).
Изучение китайского языка продолжается
на 2 – 4 курсе, в объеме 288 часов в год.

Преподаватели – носители китайского
языка, специалисты, владеющие новей-
шими методиками преподавания китай-
ского как иностранного.

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



Учащиеся бакалавриата совместного
университета получают одновременно статус
студентов МГУ-ППИ и МГУ имени М.В. Ломоносова.

Выпускникам бакалавриата, успешно освоившим
программы МГУ и прошедшим итоговую аттестацию,
вручается сразу три документа: два диплома
выпускника – российского и китайского образца
(диплом Московского университета и диплом
Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне), а также
диплом о присвоении ученого звания бакалавра.
Это документы на 3 языках: русском, английском и
китайском.

Выпускники магистратуры получают диплом
Московского университета.

Два диплома



Руководство Университета, стремясь обеспечить создание международной культурной и
языковой среды, разработало стипендиальную программу поддержки иностранных учащихся,
которая позволяет усердным студентам учиться в МГУ-ППИ абсолютно бесплатно. Помимо
университетской стипендии, функционируют также программы поддержки от правительств
района, города и провинции. Они призваны поощрять самых активных, целеустремленных и
талантливых студентов.

На сегодняшний день все студенты, учащиеся в МГУ-ППИ на четверки и пятерки,
получают полную компенсацию стоимости обучения. Более того, у многих суммарный объем
стипендиальной поддержки значительно превосходит затраты на обучение и проживание.

Стоимость обучения и стипендиальные программы
Стоимость обучения в совместном

университете является самой низкой
среди всех существующих на
сегодняшний день китайско-
иностранных совместных образова-
тельных проектов. Она составляет
40000 юаней в год для бакалавров и
42000 юаней в год для магистрантов.
Возможна оплата по семестрам.



Развитая инфраструктура
В совместном университете есть всё необходимое

для комфортного проживания и обучения: чистые,
светлые и просторные аудитории, лингафонные
кабинеты, практикумы и лаборатории с современным
научным оборудованием, библиотека, разнообразные
спортивные объекты, зоны отдыха, столовые и кафе,
удобное общежитие, просторный актовый зал,
помещения для студенческих кружков и многое другое!



Развитие науки
В совместном университете идет

работа по созданию совместных

российско-китайских научных цент-

ров по математике, биологии, а

также химии и материаловедению.

С российской стороны в проекте

примут участие ведущие ученые, в

том числе члены Российской

академии наук.

Лаборатории научных центров будут снабжаться

самым современным оборудованием мирового

уровня, а научные коллективы объединят ученых

из России, Китая и других стран.

В ближайшем будущем в МГУ-ППИ будет

установлен суперкомпьютер, входящий в TOP-100

самых производительных ЭВМ в мире.



Сотрудничество с ведущими компаниям
Университет подписал соглашения о сотрудничестве с рядом всемирно известных

предприятий Китая и России. Установлены дружеские отношения с более чем 60 крупнейшими

компаниями, такими как Tencent и Huawei, Роскосмос и Аэрофлот, которые обеспечивают

нашим выпускникам возможность успешного трудоустройства по окончании обучения.



Студенты – гордость совместного
университета!

Среди граждан Китая поступать в МГУ-
ППИ могут лишь абитуриенты, сдавшие
Единый государственный экзамен КНР
«Гаокао» на уровне университетов первой
группы. Это самые высокие результаты в
стране. Это означает, что студентами
совместного университета становятся
только одаренные и трудолюбивые
выпускники китайских школ.

После всего одного года изучения
русского языка основная масса китайских
студентов нашего университета успешно
осваивает образовательные программы
МГУ, а по уровню подготовки они не
отстают от российских учащихся МГУ-ППИ
и МГУ.

Наши студенты



Достижения и победы
• На 568 студентов, поступивших в 2017-2019 годах, сегодня

приходится более 40 международных наград и почетных мест,

полученных на соревнованиях международного уровня, 20 наград

получено на национальных и 23 – на провинциальных конкурсах.

• В среднем 30% учащихся совместного университета

продемонстрировали за годы учебы выдающиеся достижения.

• Студенты ФНМ и биологического факультета стали соавторами 16

статей, опубликованных в научных журналах уровня Q1.



Наши студенты завоевали две золотых медали на 7-ом

международном конкурсе инноваций и предпринимательства

«Интернет+» в октябре 2021 года. Мы стали лучшими среди 9,5

миллионов участников из 4347 университетов 121 страны мира.

Сразу 16 студентов МГУ-ППИ попали в число

победителей и призеров первого тура 13-ого

Всекитайского студенческого конкурса по математике,

прошедшего в ноябре 2021 года.

В 2021 году учащиеся факультета ВМК завоевали сразу

несколько наград на всемирно известном американском

конкурсе MCM/IMC по математическому моделированию.

1 и 2 места получили наши китайские студенты на Первом

конкурсе по риторике (выступление на русском языке) среди

студентов Российско-Китайского союза вузов, реализующих

совместные образовательные программы (октябрь, 2021г., г.

Чжэньчжоу).

Достижения и победы



Соучредители2



МГУ — старейший университет России с 267-

летней историей. Московский университет –

лидер большинства мировых рейтингов среди

российских вузов. В списке Нобелевских

лауреатов насчитывается 11 имён учёных и

выпускников Московского университета.

МГУ включает 41 факультет, где получают

образование свыше 50 тысяч студентов. В МГУ

работают передовые научно-исследовательские

и образовательные центры, обсерватории,

музеи, суперкомпьютеры, ботанический сад,

научные станции. Московский университет

запустил 6 искусственных спутников.

МГУ им. М.В.Ломоносова



Пекинский 
политехнический институт

ППИ основан в 1940 году. Это один из ведущих

инженерно-технических университетов Китая. ППИ

входит в «Проект 211» (100 ключевых вузов Китая)

и «Проект 985» (39 ведущих вузов КНР).

Сейчас в ППИ функционирует 18 институтов, в

которых трудится около 3400 сотрудников (в том

числе – 23 академика) и получает образование

более 28 000 студентов.

С момента основания ППИ окончило более 300

тысяч учащихся, многие их них стали видными

учеными, общественными и политическими

деятелями.



Шэньчжэнь3



Шэньчжэнь - форпост инновационного развития КНР

Еще 50 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.

По оценкам экспертов, Шэньчжэнь входит в

первую четверть топ-100 городов мира по объему

ВВП.



Шэньчжэнь – центр науки и образования

Шэньчжэнь – центр международного

образования и науки. В эти годы в

городе создается множество китайско-

иностранных совместных образова-

тельных проектов со странами Европы,

Австралией, США и Канадой. Мы

гордимся тем, что одним из первых

открыл свои двери для студентов

Университет МГУ-ППИ!

Правительство города реализует

программы привлечения и поддержки

высококвалифицированных научно-

преподавательских кадров со всего

мира.



Шэньчжэнь расположен на границе

тропического и субтропического

климатических 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.

По версии «Business Insider», Шэньчжэнь

занимает 20 место в списке самых

высокотехнологичных городов мира. Весь

общественный транспорт в городе

переведен на электрическую тягу.

Шэньчжэнь является одним из самых

экологически благополучных городов Китая.

Шэньчжэнь – город будущего



Шэньчжэнь – город будущего

Протяженность пешеходных маршрутов и

велодорожек превышает 2500 километров! В

окрестностях города расположено множество

красивых гор и большая сеть маршрутов для

хайкинга. За 30 минут на такси от университета

можно доехать до моря с песчаными пляжами

Дамейша и Сяомейша. Температура воды

позволяет купаться на протяжении почти всего года!



История создания 
Университета4



2
Март 2014: 

подписание Меморандума о 

создании Университета между МГУ и 

Правительством Шэньчжэня

3
Апрель 2014: 

подписание трехстороннего 

Меморандума о создании 

Университета между МГУ, 

ППИ и Правительством 

Шэньчжэня

1

Февраль 2014: 

первый визит делегации 

МГУ в Шэньчжэнь

История создания Университета



5

Август 2014:

Народное правительство 

г. Шэньчжэнь, МГУ и ППИ 

подписали «Договор о 

создании совместного 

высшего учебного 

заведения».

7

Август 2015:

В августе 2015 года 

Министерство образования КНР 

утвердило проект создания 

совместного российско-

китайского Университета МГУ-

ППИ в Шэньчжэне.

4

Май 2014: 

при участии глав России и 

Китая Министерство 

образования и науки РФ и 

Министерство 

образования КНР 

подписали Меморандум о 

сотрудничестве по 

проекту создания 

совместного 

Университета МГУ-ППИ в 

Шэньчжэне.

6
Сентябрь 2014:

МГУ и ППИ подписали 

«Учредительный договор о 

создании совместного 

российско-китайского 

Университета МГУ-ППИ в 

Шэньчжэне».



9

Октябрь 2016:

В октябре 2016 года 

Министерство 

образования КНР 

официально утвердило 

создание совместного 

российско-китайского 

Университета МГУ-ППИ 

в Шэньчжэне.

8

Май 2016:

заместитель Премьера 

Государственного 

совета КНР Лю Яньдун

и Председатель 

Государственной Думы 

Российской Федерации 

С.Е. Нарышкин 

участвовали в 

церемонии заложения 

первого камня 

фундамента 

Университета.

10

Лето 2017:

День открытых дверей, 

первые вступительные 

экзамены и начало 

учебного процесса в 

МГУ-ППИ



13 сентября 2017 г.: открытие Университета

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 2022 – 2023 учебном году в

МГУ-ППИ будет учиться уже больше 2000 человек.



Июль 2019 г.: открытие постоянного кампуса



28 июля 2019 г.: вручение первых дипломов МГУ

28 июля 2019 года в Актовом зале

библиотеки Университета МГУ-

ППИ в Шэньчжэне состоялась тор-

жественная церемония вручения

дипломов МГУ первому выпуску

магистров биологического и фило-

логического факультетов.



26 июня 2021 г.: выпуск первых бакалавров

26 июня 2021 года в Актовом зале

МГУ-ППИ дипломы получили

первые в истории выпускники

бакалавриата МГУ-ППИ. Ими

стали 100 студентов 4 факультетов

совместного университета.
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Факультеты
В совместном университете открываются

факультеты, относящиеся к тем областям научного

знания, в которых позиции МГУ особенно сильны:

Естественные науки (МГУ по этой предметной

области занял в 2021 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) изучается на

факультете вычислительной математики и

кибернетики, студенты которого в 2019 г. впервые в

истории стали двукратными чемпионами мира по

программированию!

Лингвистику (24 позиция в мире) развивает

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

бывших 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 2021 году экономическому факультету Московского

государственного университета имени М.В. Ломоносова

исполнилось 80 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 особенностям 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.



Географический факультет МГУ
Географический факультет в Московском университете был

создан в 1938 г. В настоящее время географический факультет МГУ

имени М.В.Ломоносова - крупнейший в мире учебно-научный

коллектив географов. На факультете обучаются свыше 800

студентов и 140 аспирантов, работают около 750 сотрудников, в том

числе 100 профессоров и докторов наук, 300 кандидатов наук.

Среди них 1 академик и 3 члена-корреспондента РАН, заслуженные

деятели науки РСФСР и РФ, лауреаты Государственных премий. В

структуре факультета 15 кафедр и 8 научно-исследовательских

лабораторий, 5 учебно-научных баз. На факультете работают

четыре Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций,

на которых защищается, в среднем, 30% всех российских

диссертаций в области эколого-географических наук.

Географический факультет МГУ готовит кадры высшей

квалификации – бакалавров и магистров. Подготовка бакалавров и

магистров ведется по пяти основным направлениям: «География»,

«Гидрометеорология», «Картография и геоинформатика»,

«Экология и природопользование», «Туризм».

.



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:



Образовательные программы
бакалавриата6



Бакалавриат: программы с
дипломами МГУ и МГУ-ППИ
Филологический факультет
Программа «Русский язык и литература»

Факультет вычислительной      

математики и кибернетики
Программа «Математическое моделирование и 

информационные технологии»

Факультет наук о материалах
Программа «Химия, физика и механика 

материалов»

Химический факультет
Программа «Химия»

Биологический факультет
Программа «Биология» 



Программа «Русский язык и литература»

ЕГЭ: литература, история, русский язык.

Экзамен: литература (письменно).

Профиль бакалавриата «Русский язык и

литература» предусматривает фундамен-

тальное 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 «Математическое моделирование и 
информационные технологии»

ЕГЭ: математика, физика, информатика,

русский язык.

Экзамен: 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 образовательной программы:

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 «Математическое моделирование и 
информационные технологии»



Программа «Химия, физика и механика материалов»

ЕГЭ: математика, физика, химия, русский язык.

Экзамен: 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 «Химия»

Целью обучения является подготовка

специалистов, обладающих способностями к научным

исследованиям и инновационной деятельности в

сфере фундаментальной химии и химической

технологии. Учащиеся данной специальности много

времени уделяют изучению различных направлений

современной химии (неорганической, физической,

органической и т.д.), а также фундаментальной теории

по основным естественным наукам: математическому

анализу, физике и биологии, получают навыки работы

с компьютерами и программным обеспечением.

Большое внимание уделяется лабораторным и

научно-исследовательским работам, где студенты

изучат современные методы синтеза веществ, их

анализа, получат навыки работы на современных

аналитических приборах.

ЕГЭ: математика, физика, химия, русский язык.

Экзамен: химия (письменно).



Программа «Химия»
Выпускники данной специальности будут владеть профессиональными знаниями,

способами проведения исследований, знать современные концепции, обладать знаниями о

достижениях в области естественных наук: физики, химии, биологии, географии, науки о

человеке. Выпускники бакалавриата по химии осуществляют вспомогательную научно-

исследовательскую деятельность, занимаются практическим применением научных знаний в

области химии с целью получения новых знаний и продуктов, оптимизации технологических

процессов, контроля качества сырья и производимой продукции.

Области профессиональной деятельности выпускников бакалавриата:

1. Образование и наука - в сферах: профессионального обучения; среднего

профессионального и высшего образования; дополнительного образования; в сфере научных

исследований);

2. Химическое, химико-технологическое производство - в сфере оптимизации существующих

и разработки новых технологий, методов и методик получения и анализа продукции, в сфере

контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, в сфере паспортизации и

сертификации продукции;

3. Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности - в сфере научно-

технических, опытно-конструкторских разработок и внедрения химической продукции

различного назначения, в сфере метрологии, сертификации и технического контроля

качества продукции.



Программа «Биология»*
ЕГЭ: биология, математика, химия,

русский язык.

Экзамен: биология (письменно).

Программа состоит из трёх основных

блоков: общее университетское

образование, фундаментальная подготовка

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 реализуется в двух вариантах: на русском языке (с вручением диплома МГУ и МГУ-ППИ) и

английском языке (с вручением диплома МГУ-ППИ). В качестве вступительного испытания на программу с одним

дипломом проводится собеседование на английском языке на темы общей биологии.



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.



Бакалавриат: программы с дипломом МГУ-ППИ

Биологический факультет
Программа «Биология» (на английском языке)

Экономический факультет
Программа «Международная экономика и торговля» (на английском языке)

Центр китайского языка
Программа «Китайский язык»



Программа «Мировая экономика и торговля»

Экзамен: математика (письменно),

английский язык (письменно).

Программа бакалавриата «Мировая

экономика и торговля» была открыта в

МГУ-ППИ в 2021 году. Преподавание

ведется на английском языке.

Основная цель – удовлетворение общественного запроса на специалистов в области

международного экономического управления, адаптированных к экономическим условиям

политики реформ и открытости Китая и развитию внешнеэкономической торговли и

сотрудничества.

Программа направлена на развитие инновационного экономического мышления, лидерских

качеств, подкрепленных фундаментальными знаниями в области экономической теории и

профессиональным владением иностранными языками и практическими навыками. Модель

подготовки также предполагает студенческие обмены с известными зарубежными вузами.



Перспективы трудоустройства. План подготовки по данной специальности рассчитан

на четыре года обучения, по завершении которых студенты получают степень бакалавра

экономики и диплом МГУ-ППИ. По окончании обучения в бакалавриате студенты могут

поступить в магистратуру как в китайские, так и в зарубежные вузы. Выпускники также

могут трудоустроиться в международные институты, правительственные учреждения,

заниматься финансовыми инвестициями на предприятиях с участием иностранного

капитала.

Учебная программа состоит из нескольких модулей, включающих

общеобразовательные дисциплины, такие как иностранные языки, общественно-

политические предметы; общие профессиональные курсы, в том числе

дифференциальное и интегральное вычисление, линейная алгебра, теория

вероятностей, математическая статистика и др.; профессиональный модуль,

включающий изучение микро- и макроэкономики, статистики, эконометрики,

международной торговли и финансов, валютно-банковского дела, финансовых рынков,

международного коммерческого права, менеджмента, бухгалтерского учета,

финансового менеджмента, международного маркетинга, экономической информатики,

программирования на языке Python и других обязательных курсов и курсов по выбору.

Программа «Мировая экономика и торговля»



Программа «Китайский язык»

Экзамен: английский язык (письменно);

мотивационное письмо на английском языке

Программа бакалавриата “Китайский язык”

разработана специально для международных

студентов из русскоязычных стран. Она

направлена на удовлетворение основных

потребностей стратегического партнерства между

Китаем и Россией, развитие региона Большого

залива Гуандун-Гонконг-Макао и строительства Первой образцовой зоны социализма с

китайской спецификой в городе Шэньчжэне.

Целью обучения по программе является подготовка специалистов со знанием китайского

языка и культуры, владеющих навыками межкультурной коммуникации, письменного и

устного перевода, имеющих знания в области международной коммерческой деятельности

и в тоже время обладающих высокой литературной грамотностью и профессиональными

навыками преподавания китайского языка и культуры. Освоение программы позволит

выпускникам стать специалистами международного уровня.



Программа «Китайский язык»
На данной специальности активно применяется комбинированная модель обучения,

включающая изучение не только китайского языка, но и освоение основ коммерческой

деятельности. На 1 и 2 годах обучения особое внимание уделяется развитию навыков

практического владения китайским языком, применяется система обучения в небольших

группах. На 3 и 4 годах интегрировано ведутся курсы делового китайского языка, а также

специализированные курсы по современному китайскому языку, преподаванию китайского

языка как иностранного, китайской литературе и культуре, русско-китайскому переводу,

международной экономике и торговле и т.д., Используется уникальный инновационный

опыт предпринимательской среды города Шэньчжэня, позволяющий студентам погрузиться

в естественную среду деловых отношений и закрепить свои языковые и экономические

знания на практике.

Выпускники могут не только продолжить обучение в магистратуре по соответствующим

специальностям но и работать преподавателями китайского языка в различных

образовательных учреждениях в России и за рубежом, трудиться в научно-

исследовательских институтах, правительственных учреждениях, совместных

предприятиях с участием иностранного капитала, транснациональных корпорациях, а

также в сфере журналистики, внешней торговли и т.д.



Образовательные программы
магистратуры и аспирантуры7



Магистратура
Филологический факультет

«Русский язык и культура в современном мире»

«Теория и методика преподавания русского языка как 

иностранного»

Биологический факультет

«Нанобиотехнология» 

(язык обучения – английский)

«Экология глобальных изменений и антропогенно

трансформированные экосистемы»

(язык обучения – английский)

Географический факультет

«Городская экология и региональное планирование»



Факультет ВМК
«Прикладная математика и технологии»

Факультет наук о материалах
«Фундаментальное материаловедение»

Экономический факультет
«Международная экономика и бизнес»

Магистратура

Подробная информация:  https://szmsubit.ru/obrazovatelnye-programmy-magistratury/



Аспирантура
Совместная аспирантура МГУ и МГУ-ППИ предполагает

обучение в Москве и Шэньчжэне по индивидуальным

планам. Учащимся предоставляется общежитие.

Аспирантам выплачивается стипендия. Возможна

одновременное трудоустройство на факультете с

получением заработной платы.

Филологический факультет

Обучение по образовательным программам в рамках 

направления подготовки 45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение» (очная форма обучения, срок 

обучения 3 года).

Биологический факультет

Обучение по образовательным программам в рамках 

направления подготовки 06.06.01 «Биологические науки» 

(очная форма обучения, срок обучения 4 года)



Поступление в МГУ-ППИ8



Поступление в бакалавриат
Филологический факультет

ЕГЭ: литература, история, русский язык. 

Экзамен: литература (письменно).

Факультет вычислительной      

математики и кибернетики
ЕГЭ: математика, физика, информатика, русский язык.

Экзамен: математика (письменно). 

Факультет наук о материалах
ЕГЭ: математика, физика, химия, русский язык.

Экзамен: математика (письменно). 

Химический факультет
ЕГЭ: математика, физика, химия, русский язык.

Экзамен: химия (письменно).

Биологический факультет
ЕГЭ: биология, математика, химия, русский язык.

Экзамен: биология (письменно). 

Поступление на программы 2 дипломов

проходит в МГУ (либо дистанционно) в

июле по тем же правилам, что и в МГУ –

по результатам ЕГЭ и дополнительного

вступительного испытания (ДВИ).

Программы и образцы экзаменов опубликованы на сайте: https://szmsubit.ru/bakalavriat/

https://szmsubit.ru/bakalavriat/


Поступление в бакалавриат

Биологический факультет
Экзамен: биология (на английском языке).

Экономический факультет
Экзамены: английский язык (письменно);

математика (письменно).

Центр китайского языка
Экзамен: английский язык (письменно);

мотивационное письмо на английском языке.

Поступление на программы одного

диплома проходит дистанционно в июле

по результатам вступительного испытания.

Программы и образцы экзаменов опубликованы на сайте: https://szmsubit.ru/bakalavriat/

https://szmsubit.ru/bakalavriat/


Контрольные цифры приема 2022

Факультет Граждане РФ
Граждане иных 

стран

Филологический

«Русский язык и литература»

5 2

Биологический
«Биология»

9 1

ВМК

«Математическое моделирование 

и информационные технологии»

18 2

ФНМ

«Химия, физика и механика 

материалов»

6 1

Химический

«Химия»

5 1

Бакалавриат. Программы с двумя дипломами



Контрольные цифры приема 2022

Факультет
Граждане РФ и иных 

стран

Биологический
«Биология»

5

Экономический

«Международная экономика и 

торговля»

30

Центр китайского языка

«Китайский язык»

60

Бакалавриат. Программы с дипломом МГУ-ППИ



Шесть шагов
в Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне

Электронное 
заявление

Пересылка 
необходимых 
документов

Вступительные 
экзамены в 
Москве или 

дистанционно

Зачисление

Переезд в 
Китай и 
начало 

обучения в 
МГУ-ППИ

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

Оформление 
приглашения 
и получение 

визы

http://smbu.ru/


Подробная информация – на сайте smbu.ru
smbu.ru



Университетский 
кампус9



Постоянный кампус совместного университета

С июля 2019 года Университет

функционирует в постоянном кампусе с

уменьшенной копией главного здания МГУ в

центре архитектурного ансамбля,

девятиэтажной библиотекой, просторным

залом для торжественных собраний,

современными учебными и лабораторными

корпусами, 33 Га парковой территории с

живописными аллеями, фонтанами,

классическими китайскими беседками,

фруктовыми садами и Лебединым озером!



Кампус совместного университета

Архитектурный ансамбль
Главное здание

Стадион

Лебединое озеро

• До 5000 студентов

• Площадь – 33,3 Га

• 270 000 квадратных метров 

учебных и жилых площадей



Кампус совместного университета



Общежития постоянного кампуса

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 или 4 человека в комнате, магистрантов – по 2 человека, аспирантов – по 1.



Питание
В совместном университете

открыты столовые, кафе и

ресторан, а в кофейне у озера

всегда можно выпить чашечку

ароматного кофе.

В общей сложности в

ассортименте более 200 блюд

на любой вкус: кухня разных

регионов Китая, морепродукты,

привычные нам отбивные,

супы-пюре, овощные салаты,

паста, гамбургеры и даже

настоящий борщ!

Один прием пищи в

столовой, в зависимости от

аппетита и предпочтений,

обходится в 10 – 30 юаней, в

кафе – от 25 до 100 юаней.



Охрана и безопасность
Совместный университет

оборудован самой совре-

менной системой безопас-

ности: 2900 камер наружного

видеонаблюдения, закрытая

территория с системой распоз-

навания лиц на входах,

круглосуточное патрулирование

кампуса службой безопасности

– всё это обеспечивает покой

студентов, преподавателей и

сотрудников, а также гарантии

сохранности имущества и

инфраструктуры университета.



Обучение в период 
пандемии10



Эпидемическая обстановка

Китай сейчас является самым безопасным государством в

мире с точки зрения распространения коронавирусной

инфекции. Случаи выявления коронавирусной инфекции в

каждой провинции единичны, в большинстве случаев носители

вируса приезжают из-за рубежа, и распространение инфекции

удается предотвратить за счет строго карантина.

В Шэньчжэне предприняты беспрецедентные меры

безопасности, позволяющие держать ситуацию под контролем и

не допустить новой вспышки инфекции. Совместный

университет также не остался в стороне: при входе на

территорию кампуса, в главное здание, общежития и столовую

были установлены специальные устройства, которые сканируют

температуру тела и проверяют лицо на наличие маски. В случае

если температура тела превышает 37.3˚, прибор извещает об

этом посетителя и запрещает доступ на территорию

университета или в здание.



Дистанционное обучение
С марта 2020 года, в связи с эпидемической обстановкой, Китай

был закрыт для приезда иностранных студентов. По решению

правительства КНР занятия для международных учащихся во всех

университетах переведены в дистанционный формат.

Совместный университет обеспечил все условия для

эффективного дистанционного образования. Преподаватели

используют гарнитуру, графические планшеты, веб-камеры. Все

учебные аудитории оборудованы умной мультимедиа-системой для

проведения дистанционных занятий и конференц-связи, камеры

которой автоматически следит за перемещением лектора,

фокусируются и приближают записи воспроизводимые на доске.

На серверах университета была развернута электронная

образовательная платформа Moodle. Ежедневно из Шэньчжэня в

Москву по специально выделенной высокоскоростной (до 30 мбит/с)

линии связи передаются десятки гигабайт материалов и записей

занятий по многочисленным дисциплинам учебных планов.

Образовательный процесс осуществляется преподавателями из

Шэньчжэня через платформу телеконференцсвязи Voov Meeting.



Обучение международных студентов в МГУ
В 2021 году факультеты вычислительной математики и кибернетики,

биологический, а также наук о материалах дали возможность

международным студентам МГУ-ППИ учиться в очном формате на

«материнских» факультетах в Москве. Благодаря подписанному между

МГУ и МГУ-ППИ соглашению в осеннем семестре 47 студентов

указанных факультетов впервые за полтора года получили возможность

получать образование в очном формате. Студенты МГУ-ППИ проходили

практикумы и занимались в компьютерных классах, выполняли научную

работу и побывали на биологической станции на Белом море! Важно

отметить, что никакой дополнительной платы за обучение в Москве со

студентов не взымалось.



Возвращение российских студентов в Китай
30 апреля 2022 года, спустя более чем 2 года после начала

пандемии коронавируса и введения Китаем ограничений на
въезд иностранных учащихся в страну, 50 российских студентов
МГУ-ППИ (около половины от общего числа международных
учащихся Университета) вернулись в Шэньчжэнь. Это стало
возможным благодаря договоренности лидеров России и Китая,
достигнутых в феврале 2022 года.

Важно отметить, что совместный Университет оказал
значительную финансовую помощь российским студентам,
субсидировав часть их расходов на международный перелет, а
также оплатив все затраты на обсервацию в Китае (включая
ПЦР-тестирование), что составляет около половины от общего
объема расходов учащихся (около 13 тысяч из 26 тысяч юаней).

У нас есть все основания предполагать, что с 2022 года
наши учащиеся получат возможность учиться в совместном
университете в обычном режиме. Тем не менее, учитывая
сложную эпидемическую обстановку, для тех учащихся, кто по
тем или иным причинам не готов приехать в Китай, университет
планирует сохранять и усовершенствовать систему
дистанционного обучения.
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Физкультура и спорт
В университете созданы все условия

для занятия спортом. На территории

кампуса расположены: закрытый

пятидесятиметровый бассейн,

футбольно-легкоатлетический стадион,

баскетбольные площадки, крытый

спортивный комплекс. Напротив

кампуса находится крупный спортивный

центр с теннисными кортами. По

соседству с Университетом находится

огромный парк с холмом, беседками,

водохранилищем, живописными тро-

пинками и велосипедными дорожками.

Рядом с кампусом также

расположено огромное поле для

гольфа.



Культурно-языковые и научно-исследовательские школы
Студенты совместного универси-

тета регулярно участвуют в зимних

и летних школах, которые органи-

зуются в Москве, Санкт-Петербурге

и других городах России, проходят

обучение на базе МГУ, посещают

материнские факультеты Москов-

ского университета, осматривают

самые яркие достопримечательности

российских городов.

Аналогичные программы уже в

ближайшее время должны появиться

для российских студентов – на базе

одного из вузов-соучредителей

проекта – Пекинского политехни-

ческого института.



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. Студенты могут сами становиться

организаторами кружков, музыкальных

ансамблей или спортивных команд и набирать

в них всех желающих.



Университетская жизнь

В кампусе для молодежных кружков специально

выстроен центр студенческих инициатив –

современный корпус с панорамными окнами и

просторными террасами. Студенты регулярно

проводят концерты, спортивные соревнования,

конкурсы и интеллектуальные игры.

Мы гордимся тем, что наши студенты становятся

одной большой дружной семьей!



Университетская жизнь



Контакты:
http://smbu.ru 
https://vk.com/szmsubit
info@smbu.ru
+7 499 3488002

Университет
МГУ-ППИ
В Шэньчжэне


