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ЦЕЛЬ И КОНЦЕПЦИЯ
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ЦЕЛИ   И   ЗАДАЧИ

Развитие 
стратегического 
партнерства России и 
Китая

Продвижение российской 
модели образования

Подготовка востребованных 
специалистов для глобальных 
проектов развития

Распространение русского 
языка и культуры

Создание условий для 
прорывных открытий 
и инноваций
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ПАРАМЕТРЫ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   МОДЕЛИ

Три языка обучения - русский, 
китайский и английский

Дипломы МГУ  и Университета 
«МГУ-ППИ в Шэньчжэне»

12 образовательных 
направлений – от филологии и 

медицины до космических 
исследований

Программы бакалавриата, 
магистратуры, аспирантуры 

(докторантуры)  с присвоением 
академических степеней

Практика в крупнейших 
российских и китайских 

корпорациях

Лучшие профессорско-
преподавательские кадры, 

соотношение числа студентов 
и преподавателей - 10:1
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Выделенный канал оптоволоконной связи между МГУ 
и ППИ, удаленные «рабочие столы»

Цифровой  («облачный») Университет

Использование глобальной образовательной 
программы Huawei «Seeds for the Future»

Высокопроизводительные платформы вычислений, 
мощные дата-центры

Дистанционные формы обучения
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ЦИФРОВАЯ  ЭКОСИСТЕМА  ОБРАЗОВАНИЯ



ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ

Центры
русского 

языка

Дополнительное 
образование

Дошкольные
учреждения 

Средние школы
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ХРОНИКА СОЗДАНИЯ
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С.М. Шахрай представил Концепцию создания совместного российско-китайского 
университета в Шэньчжэне (КНР) руководству МГУ имени М.В.Ломоносова

Ректор МГУ имени М.В.Ломоносова В.А. Садовничий подписал Приказ № 696              
«О совместном  российско-китайском университете» (29.08.2013)

Проректор МГУ имени М.В.Ломоносова С.М. Шахрай и Мэр г. Шэньчжэня Сюй Цинь
подписали Меморандум о создании совместного учебного заведения (01.03.2014)

В ходе официального визита Президента РФ В.В. Путина в КНР подписан Меморандум о 
сотрудничестве по проекту создания российско-китайского университета между 
Министерства образования и науки  РФ и Министерством образования КНР (20.05.2014) 

2013

2014

ХРОНИКА
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Подписан Договор между Народным правительством г. Шэньчжэня, Московским 
государственным университетом имени М.В.Ломоносова и Пекинским политехническим 
институтом о создании совместного высшего учебного заведения (11.08.2014) 

Подписан Учредительный договор между Московским государственным 
университетом имени М.В.Ломоносова и Пекинским политехническим институтом о 
создании Университета «МГУ-ППИ в Шэньчжэне» (05.09.2014)

Получено разрешение Министерства образования КНР на предварительное 
учреждение Университета «МГУ-ППИ в Шэньчжэне»  (12.09.2015)

КНР официально разрешил зарегистрировать Университет в качестве юридического лица и 
вести образовательную деятельность с 2017 года (27.10.2016)

2015

2014

2014

2016

ХРОНИКА
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Главы России и КНР подтвердили готовность сторон 
поддерживать проект Университета «МГУ-ППИ в 

Шэньчжэне» (25.06.2016)

Торжественно заложен памятный камень Главного 
здания Университета «МГУ-ППИ в Шэньчжэне» 

(06.05.2016)

Ректор МГУ В.А. Садовничий доложил Президенту 
России В.В. Путину о начале приема студентов в 

Университет «МГУ-ППИ в Шэньчжэне» (10.01.2017)

Торжественная церемония начала первого учебного 
года в Университете, прозвучали приветствия лидеров 

России и КНР (13.09.2017)

ХРОНИКА

2016

2017
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День открытых дверей̆ совместного университета 
прошел в новом кампусе (12.06.2019 )

Первый̆ выпуск студентов магистратуры 
биологического и филологического факультетов 

Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне
(28.07.2019)

Весенний семестр 2020 года прошел в 
дистанционном режиме в связи с эпидемией 

коронавирусной инфекции

ХРОНИКА

2018

2020
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ПРЕОДОЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ
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Правовой барьер

Языковой барьер

Психологический 
барьер

БАРЬЕРЫ   НА   ПУТИ   РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОЕКТА
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ПРАВОВОЙ   БАРЬЕР

Законодательство КНР запрещает создавать на территории страны 
филиалы иностранных ВУЗов

Законодательство РФ разрешает  российским ВУЗам  вести 
образовательную деятельность за рубежом и выдавать дипломы 

только в филиалах

Попытки решить противоречие путем подписания 
Межправительственного соглашения не удались

РЕШЕНИЕ:
8 марта 2015 г. принят Федеральный закон «О внесении изменений в статью 4 
Федерального закона «О Московском государственном университете имени 
М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете», 
который разрешает этим ВУЗам реализовывать свои программы в зарубежных 
образовательных организациях, учредителями которых они являются. 
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ЯЗЫКОВОЙ  БАРЬЕР

Китайская сторона: «русский язык слишком сложен для изучения, давайте 
преподавать только на китайском и английском»

Китайская сторона: «для изучения русского языка потребуется 
дополнительный год, вряд ли студенты за это будут платить»

Потребовалось 2 года переговоров для получения официального разрешения 
Министерства образования КНР на создание Центра русского языка 

Университета «МГУ-ППИ в Шэньчжэне»

Преподаватели МГУ разработали инновационные программы и учебники, 
помогающие студентам Университета осваивать русский язык вместе с 

обучением по специальности
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  БАРЬЕР

В России престижно обучаться на 
«бюджетных местах» (особенно в 
МГУ). Поэтому высокие барьеры 

устанавливаются «на входе», 
чтобы получить только лучших 

студентов

В Китае нет «бюджетных мест», 
всё высшее образование –
платное. Поэтому высокие 

барьеры устанавливаются «на 
выходе», чтобы Университет 

выпускал только лучших 
специалистов

ВЫЗОВ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СТОРОНЫ: 
образовательные методики должны с гарантией обеспечивать высокое 

качество выпускаемого «продукта» (специалисты) независимо от 
качества поступающего «сырья» (абитуриенты)
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ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ

Прикладная 
математика и 
информатика

Химия, физика 
и механика 
материалов

Русский язык и 
литература Экономика

Нанобио-
технология 

(англ.)

Фундаменталь
ная и 

системная 
экология 

(англ.)
Русский язык и 

культура в 
современном 

мире

Теория и 
методика 

преподавания 
русского языка 

как иностранного 

Электронная и 
компьютерная 

инженерия
(один диплом 

МГУ-ППИ)

Городская 
экология и 

региональное 
планирование 

Программы 
бакалавриата

Программы 
магистратуры

20



ДЕЙСТВУЮЩИЕ  НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
АСПИРАНТУРЫ

Языкознание и 
литературоведение 

Биологические 
науки 
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«ВТОРОЙ  ПОРТФЕЛЬ»   ПРОГРАММ

Медицина
и здравоохранение

Космические 
исследования

Прикладная химия
и физика

Управление, 
контроль и аудит

Телевидение и СМИ Транспорт
и логистика

Культура и искусство Международное 
торговое право

и финансы
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РАЗВИТИЕ НАУЧНО-
ИННОВАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА

23



МОДЕЛЬ  ОРГАНИЗАЦИИ НАУКИ –
ПРОЕКТНЫЕ ГРУППЫ

ПРОЕКТНАЯ ГРУППА (ЦЕНТР) –
компактная специализированная или 

мультидисциплинарная структура, 
сформированная из ведущих ученых на время  

решения научной проблемы, реализации 
прорывного научно-исследовательского и/или 

инновационного проекта. 
На базе центров возможна подготовка 

магистрантов и докторантов.

24



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЦЕНТРЫ 
(В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ)

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ
Лаборатории: Управления и оптимизации, Математического моделирования, Основ 
теории обработки больших данных и искусственного интеллекта, Математических 
моделей и методов суперкомпьютерных вычислений,  Data Communications and 
Networks,  Информационной безопасности,  Стохастических уравнений в частных 
производных,  Теории Графов и комбинаторики

ХИМИИ И НАУК О МАТЕРИАЛАХ
Лаборатории: Коллоидно-химического инжиниринга полифункциональных частиц и умных 
материалов для регенеративной медицины и тераностики, Оптических сенсорных систем для 
экомониторинга и биомедицинской диагностики», Функциональных углеродных наноматериалов, 
Масс-спектрометрических исследований в области биомедицины и безопасности окружающей 
среды, Фотокаталитических и фотопротекторных материалов, Разработки и сопровождения 
изготовления индивидуальных лекарственных форм и технических средств 2D фармпринтинга, 
Интеллектуальных материалов на основе координационных и металлорганических соединений, 
Современной фотоники
РАДИОХИМИИ И РАДИОЭКОЛОГИИ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ БИОЛОГИИ 
Лаборатории: Структурной и синтетической биологии,  Биологии природных и 
новых экосистем с Ботаническим садом,  Морского биоразнообразия и 
аквакультуры  с Морской биологической станцией 
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Социально-гуманитарный кластер
(В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ)

Центр
русского 

языка Центр китайского 
языка

Центр тестирования 
русского языка как 

иностранного 

Центр искусств 
Международный центр 

передовых 
исторических 
исследований 

Российско-Китайский 
центр современного 

востоковедения

Российско-китайский 
центр сравнительного 

правоведения
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УНИВЕРСИТЕТ – ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

Трансфер знаний в 
практику

«Плацдарм» для 
продвижения российских 
технологий

Коммерциализация 
инноваций и создание новых 
бизнесов

Создание 
инновационной 
экосистемы
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СТАТУС И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ
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УКРЕПЛЕНИЕ  СТРАТЕГИЧЕСКОГО  ПАРТНЕРСТВА 
РОССИИ  И  КИТАЯ

Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики
по итогам официального визита Президента РФ В.В. Путина в КНР, 25 июня 2016 г.

«Стороны заявляют о готовности […] оказывать всестороннее содействие 
сотрудничеству в области образования, культуры […] в особенности осуществлению 
таких совместных проектов, как […] совместный российско-китайский университет на 
базе МГУ имени М.В.Ломоносова и Пекинского политехнического университета в г. 
Шэньчжэне»

Заявление для прессы по итогам российско-
китайских переговоров,  08 июня 2018 г. 

«Крепнут связи в области образования. 
Заработал  первый российско-китайский 
университет в Шэньчжэне, созданный с 
участием МГУ и Пекинского политехнического 
университета» (В.В. Путин)
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ПОДДЕРЖКА  ПРОЕКТА

Протокол XV Заседания Российско-Китайской 
комиссии по гуманитарному сотрудничеству, 
14 сентября 2014 г., п. 6.

«Создание российско-китайского университета 
в г. Шэньчжэне (КНР) на базе МГУ имени 
М.В.Ломоносова и Пекинского 
политехнического университета 
рассматривается в качестве важного шага в 
развитии  двустороннего сотрудничества 
между нашими странами в гуманитарной 
области. Совместный университет призван 
стать эффективной платформой по обмену 
опытом и выбора инновационных путей 
развития образовательных процессов, а также 
в перспективе будет поставлять 
высококвалифицированные кадры для 
реализации совместных программ 
сотрудничества по широкому кругу 
направлений»
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Укрепление 
конкурентных 
преимуществ 

России

Углубление  
связей между 

народами

Геополитическое 
присутствие 

России в Китае  и 
АТР

Продвижение 
российской 

науки и 
образования

Продвижение 
русского языка и 

культуры

Обмен опытом и 
знаниями

Трансфер 
инноваций

ИЗМЕРЕНИЯ   ПРОЕКТА
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СПЕЦИАЛИСТЫ  ДЛЯ  ГЛОБАЛЬНЫХ  ПРОЕКТОВ
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БАЗОВЫЕ КАФЕДРЫ И ЛАБОРАТОРИИ 
(В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ) 

33

Привлечение будущих работодателей к участию и в самом образовательном 
процессе, и в планировании будущего трудоустройства выпускников. 

Центр тестирования русского 
языка как иностранного 

БАЗОВАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ  
АФК СИСТЕМА 

БАЗОВАЯ 
КАФЕДРА 

ГК 
«РОСКОСМОС»



ШЭНЬЧЖЭНЬ  –
ТОЧКА СИНЕРГИИ
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ПРОЕКТ  «РАЙОН БОЛЬШОГО ЗАЛИВА»

ШЭНЬЧЖЭНЬ – один из ключевых городов провинции Гуандун, где сегодня ускоренными темпами 
реализуется мега-проект «РАЙОН БОЛЬШОГО ЗАЛИВА».
Ареал  Большого залива (вместе с г. Чжухай, Гонконгом и Макао) станет центром передовых супер-
технологий и инноваций с  уникальными по своей привлекательности условиями для иностранных 
компаний и зарубежных инвестиций.

Регион Большого залива 
с населением менее 5% от населения Китая 
обеспечивает почти 10% ВВП страны.

К  2030 г.  его  ВВП увеличится 
с 1,38  до  4,62 трлн. долл. США.
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ШЭНЬЧЖЭНЬ  – ВЫСОКОКОНКУРЕНТНАЯ  ЗОНА
ДЛЯ   ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ

Уникальный университетский кластер со сверхвысокой конкуренцией  иностранных 
образовательных моделей  (Россия, США, Австралия, Дания, Израиль, Гонконг и др.)

Город Шэньчжэнь тратит на исследования и разработки  ежегодно более 12 млрд. долл. 
США  (4,1 % от городского ВВП) – это в 2 раза больше, чем в среднем по Китаю (2,1 %), и 

более 20 % от объема всех расходов на науку в России.
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