
Университет Монса (UMONS) и университет 
Валансьена (UVHC) пользуются исключительным 
географическим положением, располагаясь в 
самом сердце экономической Европы. UMONS 
находится во франкоязычной части Бельгии, в 
центре провинции Эно, недалеко от границы с 
Францией. Лишь 40 км отделяет его от UVHC, 
французского ВУЗа, разместившегося в 3 
близлежащих городах: Валансьен, Камбре и 
Мобёж.

В ЦИФРАХ

UMONS
•Около 7000 студентов 70 национальностей
•1200 преподавателей, ученых, 
исследователей, технических и 
административных работников
•Кампусы в 2 городах : в Монсе с 1837 г.  и в 
Шарлеруа с 1978 г.
•7 факультетов и 2 высшие школы
•Более 40 образовательных программ от 
бакалавриата до докторантуры 
•230 международных партнерств с более чем 
50 странами мира 
•10 научно-исследовательских институтов и 3 
центра передовых технологий
•Около 10 spin-off предприятий

UVHC
•Более 10200 студентов, из которых 1000 иностранных 
учащихся
•1300 преподавателей, ученых, исследователей, 
технических и административных работников
•4 кампуса в 3 городах: Валансьен, Камре и Мобёж  
•3 факультета, 4 института и 1 высшая школа 
инженеров 
•Более 150 образовательных программ от 
бакалавриата до докторантуры 
•139 международных партнерств с более чем  34 
странами мира
•8 научных лабораторий и 1 технополис, 
специализированный в транспорте и устойчивой 
мобильности
•1 филиал передачи технологий Valutec 
(Технологический центр наземного транспорта)  

ФАКУЛЬТЕТЫ, ИНСТИТУТЫ, ШКОЛЫ

UMONS
•Факультет архитектуры и урбанистики 
•Медицинский и фармацевтический 
факультет
•Политехнический факультет 
•Психо-педагогический факультет
•Факультет естественных наук 
•Факультет устного и письменного перевода – 
Высшая школа международных переводчиков 
•Факультет экономики и управления им. 
Вароке 
•Юридическая школа
•Школа гуманитарных и общественных наук

UVHC
•Высшая национальная школа 
инженеров-программистов, инженеров-механиков, 
энергетиков 
•Факультет права, экономики и управления 
•Факультет филологии, языков, искусства и 
гуманитарных наук  
•Факультет наук и профессий спорта   
•Институт администрирования предприятий  
•Институт по подготовке государственных служащих
•Институт точных наук и техники Валансьена   
•Университетский институт технологии  



ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

UMONS
• Право
• Экономика 
• Управление
• Общественные науки
• Психология 
• Педагогика 
• Урбанистика  
• Архитектура
• Информатика  
• Устный перевод
• Письменный перевод
• Лингвистика  
• Логопедия  
• Геология 
• Физика  
• Электричество
• Наука о материалах 
• Механика  
• Математика  
• Химия  
• Фармацевтика  
• Биомедицина  
• Биология   
• Медицина   

UVHC
• Гражданское строительство, урбанистика, 
инженерная подготовка и благоустройство 
территорий
• Информатика
• Математика
• Питание, товароведение продуктов 
питания, агропищевой сектор 
• Качество, гигиена, безопасность, 
окружающая среда 
• Науки и техники физической и спортивной 
деятельности 
• Информационные науки, аудиовизуальные 
средства, цифровые СМИ 
• Инженерные науки
• Новые технологии, транспорт и 
безопасность 
• Государственное управление
• Государственное право, частное право
• Экономика, управление
• Наука об управлении
• Искусства 
• Иностранные языки и цивилизации, 
зарубежная литература 
• Прикладные иностранные языки
• Филология, иностранные языки и 
общественные науки 
• Иностранные языки и международная 
торговля 
• Науки и профессии преподавания, 
образования и обучения  

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Университет Монса (UMONS) предлагает магистерские программы на английском языке в различных 
областях, реализуемые Политехническим факультетом и Факультетом экономики и управления им. 
Вароке. Такие курсы обучения могут, например, входить в учебные соглашения (learning agreements) в 
рамках программы Эразмус. Кроме того, все факультеты предоставляют возможность подготовки на 
английском языке дипломной работы или докторской диссертации. 

В том числе проводятся наборы в магистратуру по следующим направлениям:
• Master of Science in Electrical Engineering, focus in Biosystems Engineering 
• Master of Science in Electrical Engineering, focus in Multimedia and Telecommunications
• International Management Programme 

Университет Валансьена (UVHC) предлагает учебные модули на английском языке в своей программе 
магистратуры по направлению «Право», а также профессиональный международный класс «Bachelor of 
Arts in International Trade - CAI» и международную магистратуру в области транспорта и энергетики. 



НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Научная деятельность UMONS, насчитывающего 
более чем 700 исследователей, преследует свои 
цели как в Бельгии, так и за рубежом. На 
международном уровне она получила 
наибольшее развитие в тех областях, в которых 
научные группы ВУЗа имеют реальную 
экспертизу.

Так, например, в области химии и материалов 
три сотрудника UMONS, благодаря своим 
публикациям, вошли в топ-100 самых 
влиятельных химиков последнего десятилетия 
(список международного агенства Thomson-Reu-
ter за период 2001-2010 гг.). UMONS является 
также обладателем европейского знака качества 
« Research in Excellence ». Более того, для 
повышения своей конкурентноспособности в 
2012 г. UMONS объединил научную деятельность 
в единую структуру, опирающуюся на 10 
научно-исследовательских институтов, в каждом 
из которых работает от 50 до 100 ученых. 
Основные направления специализации 
институтов:

• Биологические науки
• Энергоресурсы 
• Управление рисками
• Здравоохранение 
• Социально-экономическая модернизация и 
социальные инновации
• Информационные технологии
• Науки о языке
• Науки о материалах
• Технологии в компьютерном искусстве

UVHC проводит целенаправленную политику по 
развитию научного потенциала: начиная с 
повышения интеграции с учебным процессом 
до оптимизации приминения результатов 
научных исследований и передачи технологий. 
Устойчивый транспорт, компьютерное зрение, 
медицинская инженерия, безопасность и 
управление рисками являются приоритетными 
направлениями работы его восьми лабораторий. 
Мультидисциплинарность существует в рамках 
активного сотрудничества с зарубежными 
ВУЗами всего мира и реализуется в кооперации с 
научными центрами и предприятиями.      

UVHC - региональный лидер в секторе 
«зеленого транспорта». Именно UVHC 
управляет инновационным проектом 
«Международный кампус безопасности и 
интермодальных транспортных систем (CISIT)» и 
активно участвует в создании и развитии 
Института технологических исследований 
Railenium (IRT) и Технополиса Transalley, 
предназначенного для промышленников и 
исследователей в сфере устойчивой 
мобильности.

Основные направления научных исследований: 
• Биомеханика, автоматика и информатика 
• Термодинамика, механика, внедрение в 
производство 
• Прикладная математика 
• Керамические материалы и сопутствующие 
процессы технологий  
• Ультразвуки, телекоммуникации, акустические 
микросистемы, электроника 
• Информация – коммуникация / дизайн, видео, 
урбанизм
• Культурология, искусство, история, литература, 
лингвистика, цивилизации
• Право, экономика, управление 
  



Международная деятельность

Университет Монса (UMONS) насчитывает около 
7000 студентов и исследователей более чем 70 
национальностей. Центральное место уделяется 
расширению межуниверситетских контактов и 
научного сотрудничества со странами всего 
мира. UMONS осуществляет взаимодействие с 
230 зарубежными партнерами из 50 стран с пяти 
континентов.

UMONS стимулирует мобильность своих 
учащихся и научных сотрудников с помощью 
многочисленных европейских программ, таких 
как Эразмус, Темпус и др. Его студентам 
предоставляется выбор из более чем 150 
европейских ВУЗов, где они пройдут 
индивидуально составленную программу 
обучения. Выдача двойных дипломов также 
возможна, в частности в рамках деятельности 
ассоциации TIME (Top Industrial Managers for 
Europe), активным членом которой является 
политехнический факультет.

В 2011 г. UMONS удостоился значка ECTS 
(European Credit Transfer System) за 

методичность в организации студенческой 
мобильности по Европе и качество 
предоставления информации о своих учебных 
программах. 

Университет Валансьена (UVHC) насчитывает 
1000 иностранных студентов 65 
национальностей из разных уголков мира, в том 
числе из Магриба, Западной Африки и Китая, 
Вьетнами и их соседей. UVHC осуществляет 
взаимодействие с 139 зарубежными 
партнерами из 34 стран. ВУЗ стимулирует 
мобильность своих студентов и научных 
сотрудников с помощью многочисленных 
европейских программ обмена, программ 
двойных дипломов, двойных PhD и стажировок. 
Кроме того, своим студентам UVHC предлагает 
сопроводительные модули, непосредственно 
направленные на освоение иностранных 
языков, а международным  студентам – 
разнообразную поддержку в виде уроков 
французского как иностранного, Welco-
me-семинаров и услуг студенческой ассоциации 
«erasmusstudentnetwork».  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Русский Центр Университета Монса

В ноябре 2008 г. в стенах факультета устного и письменного перевода Университета Монса Фонд Русский 
Мир открыл первый в Западной Европе Центр русского языка и культуры. Главной задачей Русского Центра 
является популяризация русского языка и знаний о России в Бельгии. Основная публика его представлена 
студентами-русистами переводческого факультета, число которых неуклонно растет. 
Русский Центр располагает постоянно обновляющейся и пополняющейся библиотекой (обширной 
коллекцией художественной, справочной и учебно-методической литературы) и видеотекой. Центром 
также регулярно организуются и проводятся литературные встречи, открытые лекции и семинары на самые 
разнообразные темы, затрагивающие культуру в широком смысле слова и политико-государственное 
устройство России в синхронном и историческом аспектах. 
Наш веб-сайт: http://hosting.umons.ac.be/php/centrerusse/ru/ 

Университет Монса (UMONS)
Place du Parc, 20
B-7000 Mons (Belgium)
Тел.: +32(0)65 37 37 25-26
relint@umons.ac.be
www.umons.ac.be 

Университет Валансьена (UVHC)
Service des relations internationales
Campus Mont Houy
593313 Valenciennes Cedex 9 (France)
Тел.: +33(0)3 27 51 77 35
international@univ-valenciennes.fr
www.univ-valenciennes.fr 


