Образовательные возможности
МГТУ
при реализации международного
сотрудничества

Проректор по учебной работе – Дубровин Сергей Юлианович
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ФГОУВПО «Мурманский государственный
технический университет»
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У
Университетский
й городок
18 зданий,
зданий включающих:
 учебные корпуса;
 учебно-экспериментальную базу;
 культурно-спортивный
у ур
р
комплекс;;
 общежития;
 столовую;
 медсанчасть.

Площадь –
свыше 65000 м²
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С 1991 года МГТУ является владельцем парусника «Седов»
«Седов»,
на котором курсанты отрабатывают практические навыки.
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Структура МГТУ








Морская
р
академия;
д
;
10 факультетов;
Институт дистанционного обучения;
Институт дополнительного
профессионального образования;
филиал в г. Апатиты;
филиал в г. Мончегорск;
Колледж МГТУ.

В настоящее время в МГТУ обучается и
р
у
свыше 9 тысяч студентов,
у
,
переобучается
курсантов и слушателей.
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Основные направления
образовательной деятельности МГТУ
 Подготовка специалистов по стандартам ВПО (44
специальности, 23 направления бакалавриата и 12 –
магистратуры);
 Подготовка специалистов по стандартам СПО (15
специальностей);
 Послевузовское образование (31 специальность);
 Довузовская подготовка (8 программ);
Дополнительное профессиональное
р ф
образование
р
((более
Д
1000 часов (6 программ);
ф ц , подготовка
д
и
 повышение квалификации,
переподготовка кадров (более 75 программ);
В настоящее время в МГТУ обучается и переобучается
свыше 9 тысяч студентов, курсантов и слушателей. 6

Университет реализует
многоуровневую систему
подготовки кадров
р
Бакалавриат (23)

Магистратура (12)

9%

30%

25%

17%

61%

58%

Естественно-научные
Технические
е
ес е
Правовые и социально-экономические

Аспирантура (32)

31%

38%

31%
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Партнеры - университеты
стран БЕАР
Норвегия

Университетский колледж Финнмарка (г.
(г Альта,
Альта г.
г Киркенес)
Университетский колледж г. Буде
Региональный исследовательский университет Нурланд (г.Буде)
(г Буде)
Университетский колледж Осло
Университетский колледж г. Нарвика
Рыбный колледж Университета Тромсе
Университет Тромсе

Финляндия

Университет г. Оулу
Политехнический институт
у г. Кеми-Торнио
р
Университет Лапландии (г. Рованиеми)
у г. Рованиеми
Политехнический институт
Технологический университет г. Тампере

Швеция

Технологический университет (г. Лулео)
Университет г. Умео
Бизнес-школа Баренц-региона (провинция Вестерботтен)
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Д
Двухсторонний
й процесс ???








Введение ФГОС третьего поколения, основанные на
компетентностном подходе
Введение новой системы кредитов (например, ECTS)
Реформа
ф р обучения
у
в аспирантуре
р
ур и д
докторантуре
р
ур
Приведение российской системы высшего образования в
соответствие с европейской
р
Серьезная программа массовой переподготовки ППС
(создание новых профессионально-образовательных
программ, освоение новых образовательных технологий,
языковая подготовка)
С
Создание
системы финансовой
ф
й поддержки студенческой
й
мобильности студентов
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Контактное лицо
АНИКЕЕВА Н
Наталья
т
М
Михайловна
й
- начальник
отдела международного сотрудничества

Т. 23-31-12
E-mail: pushnaya79@mail.ru
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Спасибо за внимание!
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