МУРМАНСКИЙ АРКТИЧЕСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Мурманская область – это:
Арктическая зона РФ
Район Крайнего Севера

Стратегический регион страны в составе СевероЗападного федерального округа

Мурманск – это:
Город-герой
Крупнейший в мире город за Полярным кругом
Ворота в Арктику
Расположен на 68° 58.1738’ с.ш. (N), 33° 4.4724' в.д. (E)

Мурманский арктический государственный
университет – это:
Крупнейший образовательный и научный центр
региона
Площадка для формирования кадрового потенциала
российской Арктики
Опорный вуз Мурманской области

История Университета, первого и старейшего вуза на
Кольской земле, - это целая эпоха в становлении
народного образования города и всей Мурманской области.
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СПЕЦИАЛИТЕТ

МАГИСТРАТУРА
АСПИРАНТУРА
СПО

Образовательные программы
138 рыночно-ориентированных
образовательных программ
(СПО, ВО)

Филиал МАГУ в г. Апатиты:
28 образовательных
программ

Образовательные
программы арктической
направленности (ед.)

37

МАГУ:
100 образовательных
программ

Образовательные
программы с элементами
проектного обучения (ед.)

81

Филиал МАГУ в г. Кировске:
10 образовательных
программ

Образовательные
программы, входящие в
ТОП-50 (ед.)
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Дополнительное образование в МАГУ
Образование через всю жизнь
Дополнительные
профессиональные
программы

33

12

программы

программ

786

756

слушателей

слушателей

Увеличение количества
дополнительных программ
профессиональной
переподготовки и программ
повышения квалификации

Дополнительные
образовательные
программы

Диверсификация портфеля
дополнительных
профессиональных
программ

Принцип
«Единого окна»
Перевод программ ДО и
ДПО на цифровую
платформу

Разработка программ для
корпоративного обучения
по заявкам работодателей

Инновации в образовательной деятельности
Система
администрирования
образовательных процессов
Студенческий
офис

МФЦ по принципу
«Единого окна»

Профориентационная
политика

Школа развития
«Академия успеха»

Центр
профессионального
тестирования
«Арктик-Проф»
Научно методический
центр «Хакатон-старт»

Матричная
организационноуправленческая
структура

Система
профессиональных
проб и активностей
Молодежный центр
технологического и
социального
предпринимательства

Образовательная среда

Цифровизация среды
Гибкие модели
построения
образовательных
программ
Модульная система
непрерывного
образования
Система социальных
лифтов

Взаимодействие с партнерами
ВЛАСТЬ

БИЗНЕС
Стратегические
документы

Правительство
Мурманской области

Арктический
ресурсный кадровый
центр

ФОСАГРО

Министерство образования и
науки Мурманской области
Социальные
проекты

Министерство экономического
развития Мурманской области

Бизнеспроекты

Министерство здравоохранения
Мурманской области
Центр социального
предпринимательства

Мурманский морской
торговый порт

Сбербанк
Результаты научноисследовательской
деятельности

Рыночно-ориентированные
образовательные
программы

НАУКА
ФИЦ КНЦ РАН
Полярно-альпийский
ботанический сад им. А.А.
Аврорина

Мурманский морской биологический
институт КНЦ РАН
Полярный научно-исследовательский
институт морского рыбного хозяйства
и океанографии им. Н.М. Книповича

Совет стратегического
партнерства
(19 предприятий)

Международное сотрудничество
СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ

ФОНДЫ
Barents+

«Границеведение»

Kolarctic

«Северные исследования»

First+

«Дошкольное образование в России и Норвегии:
сравнительная перспектива»

SIU
The Norwegian Barents Secretariat

Российско-норвежский курс «Социальная работа»
«Культура, общество и развитие в Баренц-регионе»

NordFosk

«Формирование трансграничных культурных
туристических сервисов в Баренц-регионе»

UArctic

НАПРАВЛЕНИЯ:

Культура
Дизайн
Экология

ГЕОГРАФИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

Педагогика
История
Филология

Менеджмент
Туризм
Социальная работа

Республика Азербайджан, Республика
Армения, Республика Казахстан, Киргизская
Республика , Республика Узбекистан, Украина,
Латвийская Республика, Таиланд

Ключевые направления научных исследований
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Физика верхней атмосферы Земли
«Компьютерное моделирование физических процессов в околоземной среде»

Технологии поиска, разведки, разработки месторождений полезных ископаемых и их добычи
«Моделирование технологических процессов добычи и переработки полезных ископаемых»
«Исследование структуры и свойств физико-технологических материалов горной и
электротехнической промышленности»

Рациональное природопользование
Влияние экологических факторов на разнообразие и функционирование и биологических экосистем
«Мониторинг и сохранение природных экосистем Арктики»

Общая и специальная теория относительности

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Разработка информационных технологий комплексного анализа
функционирования и надежности промышленно-природных комплексов
Аппаратно-программные интерфейсы

Компьютерный анализ и интерпретация данных

Научноисследовательская
лаборатория

Ключевые направления научных исследований
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Социальные аспекты жизнедеятельности человека в условиях Евро-Арктического региона
Научно-исследовательская лаборатория социологических исследований

Микро- и макропроцессы в социально-экономических системах Евро-Арктического региона

Арктическое право
Инновационные процессы в образовании с учетом особенностей развития Евро-Арктического региона
Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры
Научноисследовательская
лаборатория

Ключевые направления научных исследований
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Европейский Север: история, культура и идентичность
Арктика и приарктические регионы: исторические и философские парадигмы
осмысления

Тундровая исследовательская станция (район реки Йоканьга, Мурманская область)
Учебно-научная база (п. Тулома, Мурманская область)
Язык, культура и межкультурные коммуникации в глобализирующемся мире и
Евро-Арктическом регионе
Дизайн, искусство и культура северных территорий

Научноисследовательская
инфраструктура
университета

Инновационная экосистема университета
Коворкинг-51 – молодежный центр технологического и социального
предпринимательства
Сетевое
взаимодействие с
опорными вузами

Региональный бизнесинкубатор МО
Встречи с успешными
предпринимателями региона

Совместные научно-практические
конференции, форумы, ярмарки
бизнес-идей

Участие студентов в федеральном
проекте «Реализуй себя в цифровом
мире»

Центр поддержки
предпринимательства МО

Министерство экономического
развития МО

Федеральная программа «Тыпредприниматель!»

Консультационный центр социальноориентированных НКО

Молодежный форум PRO BUSINESS

Социальные проекты на конкурсы
«Добровольцы России», ENACTUS,
Росмолодежь, НорНикель

Программа «Азбука предпринимательства»
Программа «Шаг за шагом»

Комитет экономического
развития г. Мурманска
Консалтинг по разработке бизнеспланов и участию в конкурсах и
грантах

Стратегический проект: «МАГУ – интегратор научнотехнологических компетенций»
Цель: повышение эффективности производственной деятельности организаций МО за
счет создания и внедрения инновационных и диверсификационных продуктов и технологий.

ЗАДАЧИ
ЧТО?
Мониторинг и анализ
существующих
потребностей в инновациях
Форсайтинговые
исследования
передовых технологий
и продуктов

КАК?
Разработка процессов создания
и внедрения инноваций
Формирование проектных
предложений
Поиск инвестиций и
партнеров-исполнителей

КТО?
Ведущие ученые и
специалисты
в сфере инновационного
менеджмента
Научные лаборатории
Партнерские консорциумы

ПАРТНЕРЫ
Министерство экономического развития МО
Министерство развития промышленности
и предпринимательства МО

Мурманский государственный
технический университет

Результаты стратегического проекта: «МАГУ – интегратор научнотехнологических компетенций»
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МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В КОНСОРЦИУМЕ

Хозяйствующий
субъект

Координатор научноинновационной
политики в регионе

ИАП ИнформационноМАГУ аналитическая
площадка МАГУ



Промышленность

Органы власти


Университеты

ПРОЕКТ




Научные
организации
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КОМПЛЕКСНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПРОГРАММА «АРКТИКА-МУРМАНСК»

Сельское хозяйство
и агрокультуры
Экологическая безопасность,
биотехнологии

Туризм

Строительные
материалы
Морские биоресурсы и
аквакультурные хозяйства

ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

СОЗДАН РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР
СЕВЕРНОГО ДИЗАЙНА

ИДЕЯ
развитие креативных
индустрий в регионе
ЦЕЛЬ
развитие регионального
кластера северного дизайна в
соответствии со стратегией
социально-экономического
развития Мурманской области

ПЕРСПЕКТИВЫЕ ЗАДАЧИ
Лидерство МАГУ в кластере
северного дизайна

Программа поддержки
студенческих
стартапов

Проекты
кластера северного дизайна

Проект «Феномены
арктических
явлений»

Проект дизайна
пылеоградительного
экрана морского
торгового порта

Международный
форум «Креативные
индустрии
Арктического
региона»

Проект «История
о северной
идентичности»

Промышленность

Инфраструктура

- повышение роли дизайна в регионе
- развитие молодежного предпринимательства
- формирование комфортной среды
- повышение инвестиционной и миграционной
привлекательности региона

ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ ДЛЯ РЕГИОНА
(программа «Комфортная городская среда»)
ЗАТО
Александровск
(3 проекта)
Североморск
(7 проектов)
Мурманск
(2 проекта)

Кильдинстрой
(1 проект)
Междуречье
(1 проект)
Оленегорск
(4 проекта)

РАЗРАБОТАНО
ПО ЗАКАЗУ
РЕГИОНА

18 ПРОЕКТОВ

Молодежь МАГУ – Арктике

Коворкинг-51

Студенческие общественные
объединения

Волонтерские

Творчество и искусство

Эко-клуб «Полярный ботаникум»
Студенческая переводческая лаборатория
Центр психологического развития
«Арктический вектор»

200 чел.

Профессиональные

700

Спортивные

чел.

чел.

IT-клуб
Центр сопровождения лиц с ОВЗ
Спортивный клуб «Олимпия»

Информационные технологии
Студенческое
самоуправление МАГУ

Студенческое экскурсионное бюро

чел.

1000

1500

Группа военно-патриотической
реконструкции «Титовский гарнизон»

250 чел.

Научно-образовательные

Лучшие практики

250

чел.

Центр здоровьесбережения
Академия активного долголетия «Север 60+»

550 чел.

Студенческий спасательный отряд

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ МАГУ

Перспективы

Развитие цифровой
образовательной среды
на основе федеральной
информационносервисной платформы

Создание
арктического НОЦ
на базе МАГУ
Участие в интеграционной
платформе непрерывного
образования
(СПО, ВО, ДО)

Удержание
талантливой
молодежи в регионе

Реализация задач проекта
«Цифровая экономика РФ»

Создание инфраструктуры для поддержки
социальной активности молодежи
(наставничество, волонтерство)

Поддержка центров непрерывного
развития профессионального мастерства
работников системы образования

