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Университет МГУ-ППИ - уникальный российско-китайский 

образовательный проект, инициированный руководством России и 

Китая. Соучредителями Совместного университета стали МГУ имени 

М.В. Ломоносова, Пекинский политехнический институт и 

Муниципальное народное правительство города Шэньчжэня.  

Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне 



Открытие Университета МГУ-ППИ 

13 сентября 2017 года состоялась церемония открытия Совместного 

университета, в которой приняли участие Вице-премьеры двух стран: 

О.Ю. Голодец и Лю Яньдун. 



Первый набор студентов  

В 2017 году Университет принял первых студентов: 118 бакалавров и 26 магистров. 

 



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 Библиотека 



Постоянный кампус 

Архитектурный ансамбль 
Главное  
здание 

Лабораторный  
корпус №1 Лебединое озеро 

• До 5000 студентов 

 

• Площадь – 33,3 Га 

 

• Открытие – 

сентябрь 2019 г. 

 



Постоянный кампус: открытие в сентябре 2019 г. 
 



Университетская жизнь 
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Бакалавриат 
 

Филологический факультет 
 

Факультет вычислительной       

математики и кибернетики 
 

Факультет наук о материалах 
 

Экономический факультет 

 

 

 

«Русский язык и литература» 
 

«Прикладная математика  

и информатика» 
 

«Химия, физика и  

механика материалов» 
 

«Экономика» 

 

Программы 



Магистратура 

«Русский язык и культура в 

современном мире» 
 

«Нанобиотехнология»  

(язык обучения – английский) 
 

«Фундаментальная и  
системная экология» 

(язык обучения – английский) 

 

 

Филологический факультет, 
 

Биологический факультет 

 

 

Программы 



Бакалавриат: вступительные экзамены 

Филологический факультет: 

Литература (письменно) 

Литература (ЕГЭ) 

История (ЕГЭ) 

Русский язык (ЕГЭ) 
 

Факультет вычислительной   

математики и кибернетики: 

Математика (письменно) 

Математика (ЕГЭ)  
Физика (ЕГЭ) 

Информатика (ЕГЭ)  

Русский язык (ЕГЭ) 

 

 
 

Экономический факультет:  

Математика (письменно)  

Математика (ЕГЭ)  

Иностранный язык (ЕГЭ)  

Русский язык (ЕГЭ) 
 

 

Факультет наук о материалах: 

Математика (письменно) 

Математика(ЕГЭ) 
Химия (ЕГЭ) 

Физика(ЕГЭ)  

Русский язык (ЕГЭ) 

 

 

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

Программы вступительных испытаний на сайте: http://szmsubit.ru/ 



Магистратура: вступительные экзамены 

Биологический  

факультет: 

 
Биология (устно, на 
английском языке);  
 
Английский язык 
(письменно) 
 

 
 

 

 

 

 
 

Филологический  

факультет: 

 
Филология (письменно,  

на русском языке) 
 

 

 

 

 
 

 

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

Программы вступительных испытаний: http://szmsubit.ru/ 



Пять шагов 
в Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне 

Электронное 

заявление 

Личная подача 

документов  

Вступительные 

экзамены 

В Москве 

Зачисление в 

МГУ-ППИ 

Начало 

обучения 

 

Подробная информация о процедуре поступления – на сайте: http://szmsubit.ru/ 



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



Преимущества 
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МГУ-ППИ в Шэньчжэне – это 

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

 

• Диплом магистра МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

• Углубленное изучение китайского языка 

 

• Стипендиальные программы, покрывающие до  

  100% стоимости обучения 

 

• Лучшие преподаватели из МГУ и ведущих вузов КНР 

 

• Современный кампус: развитая инфраструктура, просторные   

  аудитории, новейшее оборудование мирового уровня   

 



Культурно-языковые и научно-исследовательские 
школы в Москве и Санкт-Петербурге 



Шэньчжэнь – город будущего  
• Шэньчжэнь - форпост инновационного развития Китая 

 

•  Крупнейший финансовый, промышленный и транспортный центр 

 

•  Один из наиболее динамично развивающихся, современных и 
технологичных городов мира 

 

•  Шэньчжэнь расположен на границе с Гонконгом, на берегу  

Южно-Китайского моря 

 
•  Вечнозеленый, цветущий оазис с десятками тематических парков  

 

•  Среднегодовая температура - 23 °C 

 

 





Сотрудничество с Секретариатом 
Делового Совета ШОС: 

•  Прохождение практики по профилю обучения в компаниях стран- 

   членов, наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС; 

 

•  Совместные бизнес-проекты и мероприятия в сфере науки и  

   образования; 
    

•  Возможность трудоустройства выпускников Университета в ведущие 

   мировые и региональные компании по профилю обучения! 



Сотрудничество с крупнейшими 
компаниями Китая 

•  Соглашение о сотрудничестве с одной из крупнейших 

телекоммуникационных компаний мира – Huawei; 

 

•  Совместная с Huawei разработка уникальной, не имеющей аналогов 

интеллектуальной системы автоматизации функционирования 
университета «Умный кампус» 

    

•  Доступ к мощностям одного из крупнейших в мире суперкомпьютерных 

центров 



Добро пожаловать в  
Совместный университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне! 

Контакты: 

http://szmsubit.ru  

https://vk.com/szmsubit 

info@szmsubit.ru 

+86 (0755) 8989 2376 
+7 499 3488002 


