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Мурманская
область
Будучи самым крупным морским портом в Арктике,
Мурманск также является и самым большим городом
в мире за Полярным кругом. Такие природные
феномены, как Полярная ночь, Полуночное солнце,
Полярное сияние, а также могучие и прекрасные
северные пейзажи впечатляют тысячи туристов,
приезжающих на Кольский полуостров со всего мира.
Основные
задачи
города
Мурманска
—
это
административное управление регионом, а также
развитие рыбного хозяйства, морской логистики и
креативных индустрий (в том числе Арктического
туризма). Несмотря на относительно молодой возраст
Мурманска (основан он в 1916 году), сам город и его
область
обладают
богатым
историческим
и
культурным наследием (включая культуру коренных
жителей севера - Саами), что даёт большие
возможности для приятного времяпровождения, а
также развития креативных индустрий, малого и
среднего предпринимательства. Кроме того, регион
имеет общую границу со странами Северной Европы:
Финляндией и Норвегией, что также накладывает
отпечаток на местную идентичность.
Два

других

города,

в

которых

располагаются

филиалы МАГУ, Апатиты и Кировск, находятся южнее
по соседству с древними горами Хибины. Оба
города
фокусируются
на
развитии
горнодобывающей,
горноперерабатывающей,
химической и других промышленностях, связанных с
полезными
ископаемыми.
Несмотря
на
свои
небольшие
размеры,
Апатиты
часто
называют
«Академгородком» из-за того, что здесь расположено
несколько учреждений науки и образования. Кировск,
расположенный всего в 20 км от Апатитов, помимо
прочего развивает туристическую инфраструктуру и
является одним из лучших горнолыжных курортов.
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Исследования
о МАГУ
МАГУ
—
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования,
находящееся
в
ведении Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации. Это
один из самых северных университетов мира
и
старейший
университет
Мурманской
области, основанный 13 октября 1939 года.
Мы
стремимся
быть
такими
же
разносторонними, как и сама Арктика: наша
исследовательская,
образовательная,
социальная
и
культурная
деятельность
охватывает широкий спектр тем и идей. В 2017
году МАГУ был присвоен статус «Опорного
университета», что сделало нас драйвером
развития местной экономики. В 2021 году
МАГУ возглавил 2-ю категорию научных
организаций России, опередив почти все
российские вузы в Арктическом регионе.
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МАГУ является классическим университетом: это
говорит о том, что наши научные изыскания
охватывают очень широкий спектр тематик. Тем не
менее, сферами нашей экспертизы и проектной
деятельности (гринфилдами) являются:
Арктическая урбанистика и северная
идентичность
Арктический туризм и развитие территорий
Здоровье и здоровьесбережение человека в
Арктике
Инновационные педагогические технологии и
социально-психологическое благополучие
населения
Качество жизни населения Арктических
территорий в условиях современных вызовов
Мониторинг и сохранение экосистем Арктики
Риски арктического природопользования
Цифровые технологии в горном деле

Факты и Цифры
Год государственной аккредитации - 2019
Количество аккредитованных укрупненных групп
специальностей и направлений:
Среднее профессиональное образование - 9
Бакалавриат - 21
Магистратура - 10
Аспирантура - 8
Специалитет- 2
Количество научно-педагогический работников
(НПР) - более 150
% НПР со степенью кандидата или доктора
наук - 83
Количество академических подразделений - 28
Количество студентов высшего образования более 2500 человек
География
студентов:
Россия,
Казахстан,
Украина,
Латвия,
Таиланд,
Египет,
Азербайджан, Индия

КАФЕДРА
КЛИНИЧЕСКОЙ
МЕДИЦИНЫ

Образование
МАГУ обучает студентов самых различных
направлений по 26 аккредитованным укрупненным
группам специальностей и направлений:
01.00.00
02.00.00
05.00.00
06.00.00
09.00.00
13.00.00
14.00.00
15.00.00
16.00.00
21.00.00

Математика и механика
Компьютерные и информационные науки
Экология и природопользование. Науки о земле
Биологические науки
Информатика и вычислительная техника
Электро- и теплоэнергетика
Nuclear energy and technologies
Машиностроение
Физико-технические науки и технологии
Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия
22.00.00 Технологии материалов

Перспективное:
Мурманск*

Прикладная математика и IT
Экология и природопользование
Биология
IT и вычислительная техника
Клиническая медицина
Психология
Менеджмент
Сервис
Туризм
Дизайн

Апатиты*

Геология
Экология и природопользование
Биология
Информационные системы и технологии
Электроэнергетика и электротехника
Ядерная энергетика и теплофизика
Техническая физика
Автоматизация технологических процессов и
производств
Горное дело
Физические процессы горного или
нефтегазового производства
Металлургия

31.00.00
37.00.00
38.00.00
39.00.00
40.00.00
42.00.00
43.00.00
44.00.00
45.00.00
46.00.00
47.00.00
49.00.00
54.00.00

Клиническая медицина
Психологические науки
Экономика и управление
Социология и социальная работа
Юриспруденция
Средства массовой информации и
информационно-библиотечное дело
Сервис и туризм
Образование и педагогические науки
Языкознание и литературоведение
История и археология
Философия, этика и религиоведение
Физическая культура и спорт
Изобразительное и прикладные виды
искусств

Партнеры
МАГУ сотрудничает с различными предприятиями,
чтобы способствовать трудоустройству выпускников и
обеспечивать устойчивое развитие Арктики. Среди
наших партнеров как местный малый и средний
бизнес, так и органы власти и международные
компании в сфере добычи природных ресурсов и
логистики. Кроме того, мы реализуем совместные
проекты с нашими зарубежными партнерами из числа
научно-образовательных организаций.

Ректор

* Программы бакалавриата и специалитета на русском языке. Для обучения по
программе на английском языке группа должна составлять не менее 15 человек,
и направление подготовки должны быть в структуре набора.

IИрина Шадрина (д.р. 13 Мая, 1960),
педагогических наук, доцент, профессор

Доктор

"Образование в МАГУ стало более практикоориентированным и основанным на мировом принципе
«обучение
через
всю
жизнь».
Мы
готовим
специалистов, которые планируют свою жизнь на
Крайнем севере, потому что Арктика сейчас
находится
в
фокусе
не
только
технических
исследований,
но
и
социально-гуманитарных
областей знания..."
22 Июня, 2022
ЦЕНТР МОЛОДЕЖНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

https://www.masu.edu.ru/press/interview/
27669-obrazovanie-v-magu-uspeshnyy-start-v-professiyu-

Проживание
Многие студенты других российских вузов,
как правило, размещаются в общежитиях
коридорного типа.
Наши
студенты
живут
в
9-этажном
общежитии квартирного типа и делят
квартиру с 3-5 другими студентами.
Каждая
квартира
оборудована
собственной кухней и ванной комнатой.

Больше информации, фото и документов по ссылке из QR кода или на сайте
https://www.masu.edu.ru
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Студенческая
жизнь
Помимо учебы и научной работы, вы так же
сможете
найти
множество
занятий,
которые позволят вам реализовать свой
потенциал
и
социализироваться:
проектная деятельность и культурные
мероприятия,
международная
академическая мобильность и спорт,
работа
и
дополнительная
учеба,
различные
студенческие
клубы
и
волонтерство - все это возможно и очнеь
поощряется в МАГУ.

Мы благодарим Александра Воднева за разрешение
использовать фотографии в данном информационном материале.
Ссылка: vk.com/vodnevphotography

