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Международная деятельность СГУ заключается в

сохранении традиций научных школ, зародившихся в

нашем университете и получивших международное

признание, стремлении к обмену знаниям и

технологиями и развитии академической мобильности.

Наш университет открыт для международного

сотрудничества в самых различных областях. Мы

уверены, что именно благодаря прочному и

продуктивному сотрудничеству с ведущими

университетами мира достигается высокое качество

обучения и научных исследований.

Ректор, профессор, доктор географических наук

СГУ за достаточно короткий период быстро и успешно

интегрировался в международное научно-

образовательное пространство благодаря имеющемуся

потенциалу нашего университета.

Ко всем направлениям работы СГУ сегодня проявляют

интерес ведущие университеты всего мира, что

демонстрирует высокий уровень Саратовского

университета в международной интеграции науки и

образования.

Президент, профессор, доктор физико-

математических наук



 СГУ является одним из старейших российских

классических университетов.

 СГУ является одним из 29 ведущих университетов

в России.

 В апреле 2010 г. СГУ получил статус национального

исследовательского университета в рамках

государственной программы финансирования.

 СГУ является одним из 57 высших учебных

заведений, реализующих Приоритетную

национальную программу «Образование».

 СГУ является одним из 46 базовых вузов России по

повышению квалификации.

 СГУ включен в сеть суперкомпьютеров России.

 Участник Программы «Развитие открытого

образования на русском и продвижение русского

языка «Институт Пушкина».

 Участник инновационного центра «Сколково».

 Чемпион мира и Европы по программированию.



Приоритетные направления 

образовательной, научно-исследовательской 

и инновационной деятельности
Математика и информационные технологии



Фундаментальные и прикладные 

исследования в сфере высоких 

технологий



Живые системы и риски социальных 

систем



Достижения и победы
Разработки ученых СГУ последних лет отмечены

различными знаками отличия, в частности,

получены 2 премии Гран-при, 35 золотых, 17

серебряных и 13 бронзовых медалей на

международных выставках в Париже,

Брюсселе, Женеве, Нюрнберге, Сучжоу, Куала

Лумпур и других.



Программисты СГУ завоевали титул чемпионов

мира в 2006, выиграли золотую медаль в 2009 и

серебряные медали в 2007, 2010 и 2011 гг.

Сейчас наша компьютерная школа входит в

десятку сильнейших в мире и тройку в России,

успешно соперничая с московским и

петербургским университетами.



Университет всегда славился спортивными

достижениями. Студенты СГУ добиваются

немалых успехов, как на всероссийских

соревнованиях, так и на международной арене,

включая Олимпийские и Паралимпийские игры.



Обучение
20 образовательных факультетов и институтов

2 колледжа

Университет ведет подготовку более чем по 150

специальностям и направлениям среднего,

высшего и послевузовского образования.

Обучение по направлениям:

• Физика

• Механика и математика

• Химия

• Биология

• Нано- и биомедицинские 

технологии

• Нелинейные процессы

• География

• Геология

• Компьютерные науки и 

информационные технологии

• Филология и журналистика

• Искусство

• История и международные 

отношения

• Социология

• Психология

• Экономика

• Юриспруденция

• Философия

• Иностранные языки и 

лингводидактика

• Физическая культура и спорт

• Психолого-педагогическое и 

специальное образование



Профессорско-

преподавательский состав:

Более1000 профессоров

Более 300 докторов наук

Студенты:

Более 20 000 студентов

500 иностранных студентов

Система дистанционного

образования:

15 специальностей и 

направлений подготовки

Более 750 студентов

Более 300 городов России и 

зарубежья



СГУ успешно интегрирован в 

международное академическое 

сообщество

 Университет перешел на уровневое обучение.

 Улучшена система дистанционного обучения.

 Университет сотрудничает с ведущими вузами 17 

стран.

 В СГУ обучаются студенты из более 30 стран.

 Более 10 лет в составе СГУ активно работает Центр 

турецкого языка и культуры.



 Программы языковой и профессиональной 

подготовки студентов и сотрудников за рубежом.

 Развитие системы экспорта/импорта 

образовательных услуг.

 Обеспечение необходимых условий для 

эффективных научно-образовательных контактов с 

коллегами  ближнего и дальнего зарубежья.

Международная деятельность

 Укрепление позиций университета 

на рынке мировых 

образовательных услуг в деле 

подготовки специалистов, что 

является наиболее эффективным 

способом достижения 

долгосрочных геополитических, 

стратегических и экономических 

национальных интересов.



 Летняя школа для иностранных

студентов, цель которой заключается в

популяризации русского языкового и

культурного наследия как важного

элемента мировой цивилизации,

развитии межкультурного диалога и

укреплении взаимопонимания между

представителями российской и

иностранной культур.

Участник Программы 

«Развитие открытого образования на 

русском и продвижение русского языка 

«Институт Пушкина»

 Конкурс эссе «Русский язык и обучение в России.

Что это значит для моей карьеры?», направленный

на приобщение иностранных студентов к

изучению русского языка, выявление талантливых

авторов, развитие компетенций участников в

практическом применении русского языка.



В феврале 2014 года подписано

Соглашение о сотрудничестве с

Федеральным агентством по делам

Содружества Независимых

Государств, соотечественников,

проживающих за рубежом, и по

международному гуманитарному

сотрудничеству.

Россотрудничество

• Развитие международного сотрудничества в сфере

образования и науки.

• Развитие академической мобильности студентов и

преподавателей.

• Формирование позитивного образа современной

России.

• Привлечение интереса иностранных граждан к России,

ее языку, культуре, истории, получению российского

образования.



Контактная информация

www.sgu.ru

Телефон: +7-8452-26-16-96

Факс: +7-8452-27-85-29

E-mail: rector@sgu.ru

Управление международного сотрудничества и 

интернационализации

Телефон/факс: +7-8452-50-87-07, +7-8452-50-93-82 

e-mail: ied@sgu.ru

Россия, 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83

http://www.sgu.ru/
mailto:rector@sgu.ru
mailto:ied@sgu.ru

