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История  
международной деятельности МГСУ 

-МИСИ (в настоящее время - МГСУ) основан в 1921году. 

-В 2007 – 2008 – статус инновационного Университета 

-С 2010 – статус Национального исследовательского университета 

- Подготовка специалистов для зарубежных стран ведется с 1946года – 
68 лет.  

-За 68 лет подготовлено  более 3500 иностранных специалистов для 
103х стран мира,  

В настоящее время сотрудничает с 80 вузами  
и научно-образовательными центрами из 30 стран мира  
 
 



География  прибытия  
иностранных обучающихся  

 

Всего:  
980 иностранных обучающихся из 61 страны мира 
 
 



Структура управления 
международной деятельностью 

МГСУ 
 

Проректор, курирующий 
международную деятельность, -  

Гогина Елена Сергеевна 

Институт международного 
образования и языковой 
коммуникации (ИМОЯК) 

Директор – 
 Гусева Ольга Борисовна 

Отдел международных связей 
(ОМС) 

Начальник –  
Самотесова Наталья Владимировна 



Сектор экономической  
деятельности и ДПО 

Учебно-методический 
центр 

Отдел по работе  
с иностранными 
обучающимися 

Сектор  
по научной и внеучебной  работе 

 (Интерклуб) 

Отдел  
международной  
академической  
мобильности  
и совместных  

образовательных  
программ  

Кафедра  
Русского языка  

как иностранного 

Институт международного образования  
и языковой коммуникации  

Кафедра  
Иностранных языков 

 и профессиональной  
коммуникации 



     Уровни подготовки иностранных граждан 
 
Подготовительное 

отделение 
Основные 

образовательные 
программы 

Подготовка 
научных 
кадров 

Программа 
подготовки к 
поступлению 

в вуз 

Русский 
язык для 

иностранцев 

Аспирантура 

Докторантура 

Стажировки по 
специальности 

Дополнительное 
профессиональное 

образование 

Академический 
бакалавриат 

Прикладной 
бакалавриат 

Специалитет 

Магистратура  

Специализир
ованные 
курсы 

Программы 
повышения 

квалификации 



Подготовительное отделение 
 для иностранных граждан 

 (150 человек) 

Программа 
подготовки к 
поступлению 

в вуз 

Русский 
язык для 

иностранцев 

МГСУ по результатам конкурсного отбора Министерства образования и 
науки РФ вошел в число вузов, которым предоставлено право подготовки 
иностранных граждан по дополнительным общеобразовательным 
программам, обеспечивающим подготовку к освоению профессиональных 
образовательных программ на русском языке, за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета на 2014/15 учебный год 

Специализированные 
курсы  

- инженерно-технический 
профиль,  

- архитектурный профиль,  
- экономический профиль.  

- рисунок,  
- графика.  

Курсы от 2-х недель до 10 
месяцев,  
Летняя школа русского языка,  
Дистанционный курс русского 
языка.  



Основные образовательные программы 

«Основной» 
бакалавриат 

Прикладной 
бакалавриат Специалитет Магистратура  

• Очная,  
• очно-заочная, 
•  заочная, 
•  в форме 

самообразования, 
• заочная с 

использованием 
дистанционных 
технологий 

17 направлений подготовки 
бакалавров,  
36 профилей  

Формы обучения:  

2 специальности 
подготовки 
инженеров ,          

5 специализаций 

6 направлений 
подготовки 

магистров по 37 
магистерским 
программам 

• Очная • Очная 

МГСУ по результатам конкурсного отбора Министерства образования и науки РФ 
вошел в число вузов, которым предоставлено преимущественное право на прием 
для обучения иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 
соотечественников, проживающих за рубежом, в пределах квоты на образование 
иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, установленной Правительством РФ, в 
2014 г  



Подготовка научных кадров 

Аспирантура Докторантура 

Стажировки по 
специальности 

Дополнительное профессиональное 
образование 

Программы 
повышения 

квалификации 

Обучение ведется по  16 направлениям 
подготовки, 
действуют 10 диссертационных 
советов  

Программы 
переподготовки 

кадров 



Кадровое обеспечение организации обучения 
иностранных граждан в МГСУ 

Директор Института 

Специалист по работе 
со студентами очной и 

очно-заочной форм 
обучения 

Специалист по работе 
со студентами заочной 

формы обучения  

Специалист по работе 
с аспирантами, 

стажерами, 
докторантами 

 2 Специалиста по 
организации обучения 
слушателей программ 

довузовской подготовки  

Паспортист ,  
2 Специалиста по 

оформлению документов  
регистрации и 
приглашений 

Руководитель 
Интерклуба, 

культорганизатор 

Диспетчер (администратор 
в общежитии) 

Начальник УМЦ 

Руководитель Отдела по обучению 
иностранных граждан 



Схема 
взаимодействия ИМОЯК 

со структурными подразделениями 
 

ФМО 

Приемная 
комиссия МГСУ 

Отдел  
аспирантуры и 
докторантуры 

Отдел по 
воспитательной 

работе и 
молодежной 

политике 

Институты 

Объединенная 
дирекция 

общежитий 

Правила 
приема 

Архив, УМУ, 
Юр. отдел, 

УК, 
Бухгалтерия 

и т.д.  

ИМОЯК 



Иностранные обучающиеся ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
(все формы и уровни  обучения) 

-  реализация 
преимущественного права 

На платной основе  За счет ассигнований  бюджета РФ 
(по направлениям  Минобрнауки РФ) 

- направление кандидатов 
от страны 

- победители Олимпиады 
«Время учиться в России!»  
для школьников 11-12х 
классов 

- по договорам с  
физическими лицами  

- по договорам с  
юридическими  лицами  



Внеучебная и воспитательная работа 
с иностранными обучающимися  

Вручение дипломов 

Конкурс «Мистер 
МГСУ» 



Внеучебная и воспитательная работа 
с иностранными обучающимися  

Мьюзикл 

Татьянин день 



Внеучебная и воспитательная работа 
с иностранными обучающимися  

On-line конференция 

Участие в  выставках и 
конференциях  



Инфраструктура и безопасность 
 в МГСУ  

На огороженной территории студенческого городка МГСУ 
расположены: учебные корпуса, административное здание, 
общежития, Дворец спорта, детский сад, бытовой центр, строится 
многофункциональный спортивный центр с ледовой ареной и 
бассейном.  



Инфраструктура и безопасность 
 в МГСУ  

Безопасность пребывания:  

- видеокамеры  в учебных корпусах и общежитиях, вход для 
сотрудников, гостей и обучающихся по электронным пропускам, 
круглосуточная охрана в корпусах и патрулирование территории 



  - Современная научно-техническая библиотека 

В МГСУ сегодня : 



На территории кампуса находятся Дворец спорта и 
спортивные площадки, ведётся строительство 
многофункционального легкоатлетического манежа.  
В состав спорткомплекса входят:  
  - 8 залов,  
  - 2 лекционные аудитории,  
  - 1 учебно-научная диагностическая лаборатория,  
  - 1 оздоровительно-восстановительный центр,  
  - 6 открытых спортивных площадок.  



Современная столовая с собственной фабрикой-кухней на 1000 
посадочных мест.  

Столовая нашего Университета 



Столовая (студенческий зал) 
 

www.mgsu.ru 



Столовая  
(преподавательский зал) 

www.mgsu.ru 



Социальное и медицинское обеспечение 
 
1. Медицинское обслуживание осуществляется  

-на основании медицинского полиса, приобретенного за счет личных 
денежных средств иностранного обучающегося; 
-ежегодно проводится комплексный медосмотр иностранных 
обучающихся; 
- в учебном корпусе расположен медпункт и аптечный киоск.  
 

2. Социальная поддержка от профкома  
      - материальная помощь малообеспеченным 
 
3.Психологическая поддержка 
      -  В МГСУ создан Психолого-педагогический центр, где работают 
психологи и есть комнаты психологической разгрузки, массажные кресла и 
пр.  
  



Общежития нашего Университета 



Спасибо за внимание!  
  

Контакты:  
Москва, Ярославское 
шоссе, д. 26, каб.201А 
ИМОЯК 
тел/факс: (499) 9295012 
E-mail: inter@mgsu.ru 
www.mgsu.ru 
www.intermgsu.ru  

 
  

mailto:guseva@mgsu.ru
http://www.mgsu.ru/
http://www.intermgsu.ru/
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