Информация о Северном (Арктическом) федеральном университете
Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова
(г. Архангельск, Россия, www.narfu.ru) является одним из крупнейших научно-образовательным
центром на Северо-западе России, ведущим вузом Арктической зоны Российской
Федерации, входит в Ассоциацию ведущих вузов России, Великую Хартию и Евразийскую
ассоциацию университетов.
Миссия САФУ как федерального университета (одного из десяти в России) напрямую связана с реализацией
Арктической стратегии Российской Федерации и созданием инновационной и кадровой базы для развития
Севера и Арктики.
Выпускники САФУ широко востребованы крупнейшими российскими и зарубежными компаниями,
вовлеченными в реализацию мега-проектов в области нефте- и газодобычи, судостроения, развития северного
морского пути, строительства, энергетики и информационных технологий. Наряду с естественно-научным
и техническим профилем, университет имеет давние академические традиции подготовки специалистов
в гуманитарной сфере: лингвистика и межкультурная коммуникация, журналистика, юриспруденция,
международные отношения, психология и педагогика.
Сегодня в 3 филиалах и 15 институтах САФУ обучаются более 17 000 студентов, в том числе иностранные
граждане из 52 стран мира, включая страны СНГ, Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.
Научно-образовательная деятельность осуществляется на базе 28 учебных корпусов, 2 сверхсовременных
центров коллективного пользования научным оборудованием, 18 научно-образовательных и инновационнотехнологических центров, 25 крупных лабораторий, научной библиотеки.

САФУ – международный университет, успешно реализующий сотрудничество с более
100 зарубежными вузами и организациями по всему миру. САФУ активно участвует в моделях
региональной кооперации, включая Институт северного измерения, Университет Арктики, Баренцево
Евро-Арктическое сотрудничество.
Иностранным абитуриентам университет рад предложить широкий спектр образовательных программ
в рамках квот Правительства Российской Федерации:
 Англоязычные программы магистратуры, включая:
 Environmental Risks Management in the Arctic;
 European Studies: Arctic Focus;
 Theory of Teaching Foreign Languages and Intercultural Communication in the
Barents Euro-Arctic Region и другие;
 History and Culture of the Circumpolar World: comparative research

Программы
магистратуры
и аспирантуры

Стажировки на уровне
магистратуры и
аспирантуры
(рабочий язык –
английский)

Международные школы
(уровень магистратуры)

 Process management of construction composite quality formation given the state
of the dispersive materials’ surface
 Principles of GIS and Remote Sensing
 Using HPC in material science
 Experimental Mathematics Style in Theory and Practice of Inquiry-based
Learning
 Cultural dimension of the Arctic
 World History /Contemporary History
 EU countries and Russia: history of political and cultural communication
 Integrative Translation Studies
 Communication Management and Translation in Business Communication
 Sociolinguistics: Comparative Aspect
 Осенняя школа русского языка и культуры (12-30 сентября 2016 г.)
 Школа «Модель Арктического совета» (18-23 сентября 2016 г.)

Подробнее: http://narfu.ru/en/studies/
E-mail: international@narfu.ru,
Facebook: Northern Arctic Federal University – International office

