
Университет Ниигата знаменит своими
богатыми традициями и долгой историей,
которая начиная с учреждений -
предшественников, насчитывает около 150 лет. 
Со времени своего официального основания
университет играет ключевую роль в качестве 
учреждения высшего образования и центра
научных исследований. Сегодня университет
превратился в крупномасштабное,
всеобъемлющее, охватывающее широкий круг
академических областей учебное заведение,
которое обучает по гуманитарным,
социальным, естественнo-научным
направлениям, а также медицине и
стоматологии. Университет включает в
себя 10 факультетов, 5 школ последипломного 
образования, 2 специализированных научно -
исследовательских института и
университетскую больницу.

 Главный вход, кампус Икараси

май 1949 г.

В 1870г. была организована больница Кёрицу В 1949г. несколько институтов были реорганизованы
в государственный университет

ДАТА ОСНОВАНИЯ

68 млрд. иен (636 млн. долл. США)
ГОДОВОЙ БЮДЖЕТ

6 млн. м²
ЗАНИМАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ

0,48 млн. м²
ПЛОЩАДЬ ЗДАНИЙ

Ниигата, Япония
РАСПОЛОЖЕНИЕ

ЧИСЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ
(по состоянию на 1 мая 2020 года)

ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ
(по состоянию на 1 мая 2020 года)

РЕЙТИНГ

 Главный вход, медицинский факультет, кампус Асахимати

 Камелия (Camellia rusticana): дерево-символ префектуры 

О НАС

КРАТКИЙ ОБЗОР

КРАТКАЯ СПРАВКА

Университет активно продвигает
самостоятельные и творческие исследования
студентов, а также стремится стать
международным плацдармом для высшего
образования и передовых исследований,
поощряя обучение за рубежом и совместные
исследования с зарубежными университетами 
и организациями. В частности, пользуясь
географическими особенностями
университета, который расположен в городе
Ниигата, на берегу Японского моря,
университет работает в направлении
построения и укрепления международных
связей в Азии.

УНИВЕРСИТЕТ
НИИГАТА

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЁРЫ
(по состоянию на 1 мая 2020 года):
357 ДОГОВОРОВ В 41 СТРАНЕ/РЕГИОНЕ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

468 студентов из 39 стран или
регионов (на 1 мая 2020 года).

«Профессора, ответственные за взаимодействие  с
Университетом Ниигата»
выбираются Президентом Ниигатского
Университета, таким образом выражается
признательность за их вклад в научную
глобализацию Университета и помощь в
организации взаимодействия своего университета
и Университета Ниигата с точки зрения обучения,
исследований и обмена студентами. Мы ожидаем,
что избранные профессора будут продолжать
помогать нам в достижении целей: активизация
обучения, научных исследований в
международном секторе и содействие
международным объединениям. По состоянию на
май 2020 года насчитывается 22 профессора из 13
стран.

ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ ЗАРУБЕЖНЫЕ ОФИСЫ ПРОФЕССОРА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УНИВЕРСИТЕТОМ НИИГАТА

Мы являемся одним из самых амбициозных и
лидирующих университетов, выстраивая
образовательное взаимодействие с партнёрскими 
учреждениями за рубежом.
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Африка  2.8％
Западная Азия  2.3％

Латинская Америка  1.1％
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●Литва  1
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●

●Тайвань 36
●Лаос 1
●Вьетнам 6

●Филиппины 6

●Индонезия 15

●Австралия 4

●Бразилия 2
●Перу 1

●Мексика 1

●США 17

●Канада 7

●Новая Зеландия 1

●ATP
　(организация
　«Университетская
　мобильность в АТР») 1●Малайзия 2

Корея 30 ●

Бангладеш 9
●Индия 6 

●

Испания 3 ● ●
Италия 2

Франция 6 ●

Соединённое●
 Королевство 6　

Нидерланды 1 
                ●

● Польша 3

Австрия 2 ●

Шри-Ланка 3 ●
Сингапур 1 ●

Таиланд 27 ●
Камбоджа 1 ●

Рейтинг лучших университетов мира 
QS 2021 - # 541 - 550
THE 2020 Рейтинг медицинских
организаций; качество медицинской
помощи; клинические и неклинические
показатели качества - #401 - 500
Академический рейтинг мировых
университетов, Стоматология и
оральные науки 2020 - #39

Итого: 12.247 чел.
Бакалавриат: 10.172 чел.
Магистратура и аспирантура:
2.027 чел.

Всего: 3.281 чел.
Ректорат: 10 чел.
Преподаватели:
1.564 чел.
Служебный персонал:
1.707 чел.
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Магистратура и аспирантура:
2.027 чел.

Всего: 3.281 чел.
Ректорат: 10 чел.
Преподаватели:
1.564 чел.
Служебный персонал:
1.707 чел.
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・

・

・

・

Отдел взаимодействия,
Пекин
Отдел взаимодействия,
Шри-Ланка
Отдел взаимодействия,
Москва
Центр исследований
инфекционных заболеваний 
Университета Ниигата
в Мьянме
 (Основан школой
последипломного
медицинского и
стоматологического
образования)
Управление международной
образовательной
программы G-MedEx в
России
(Основано медицинским
факультетом)
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ФАКУЛЬТЕТЫ

Каждое из четырёх времён года в Ниигате имеет
свою особую привлекательность. Весной по всему
городу можно увидеть изящную цветущую сакуру и
красочные тюльпаны. Летом люди наслаждаются
водными видами спорта. Oсенью ценят изменяющиеся 
цвета листьев, а зима благословляет город
красивым снежным покровом. Когда бы Вы не решили
приехать в Ниигату, Вы получите массу
незабываемых впечатлений.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

БОГАТАЯ КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

ПРОЕЗД ИЗ ТОКИО

ОБЗОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мы предлагаем 37 программ для получения научной степени на 10 факультетах.

ГУМАНИТАРНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Предлагаемые степени:
бакалавр права
Количество студентов: 794
Программы:
・Юриспруденция
・Юридическая подготовка

ФАКУЛЬТЕТ
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

ФАКУЛЬТЕТ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

МЕДИЦИНСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ ШКОЛА
МЕДИЦИНСКИХ НАУК

Предлагаемые степени:
доктор медицины
Количество студентов: 785
Программы:
・Медицина

АФФИЛИРОВАННЫЕ
ОБЪЕКТЫ

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ АСПИРАНТУРУ
Мы предлагаем разнообразные 
программы последипломного
обучения для выпускников в
пяти школах постдипломного
образования.
Программы включают
магистерские и докторские
программы обучения.

МЕДИЦИНСКАЯ И
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА УНИВЕРСИТЕТА
НИИГАТА

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ МОЗГА

В структуре Ниигатского университета также есть университетская
больница, предоставляющая высококачественную пациент-
ориентированную медицинскую помощь, а также два
научно-исследовательских института, являющихся одними из ведущих
исследовательских институтов в мире.

ЦЕНТР САКЕОЛОГИИ

ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Став первым в мире, центр, в
сотрудничестве с префектурой Ниигата
и Ассоциацией Производителей Саке в
Ниигате занимается развитием 
"Сакеологии", которая является
академической дисциплиной,
охватывающей широкий спектр
культурных и научных вопросов,
касающихся саке, посредством
обучения, научных исследований,
международных обменов и обмена
информацией.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С АЗИЕЙ
Задача центра - проведение
междисциплинарных исследований для 
социальной организации общества,
учитывая потребности Восточной Азии. 
Целью на будущее является поддержка 
развития лидеров, тесно связанных с
такими исследованиями.

Институт был создан в апреле 2011
года с целью проведения научных
исследований, направленных на
уменьшение отрицательных
последствий от стихийных бедствий и 
обмена результатами исследований с 
остальным миром.

ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ОСТРОВА САДО 
Был создан, в апреле 2019 года, путем
интеграции трех существующих
институтов на базе Университета
Ниигата, центр является научно-
исследовательской и образовательной 
базой для исследований в областях,
связанных с природой острова Садо. 

О ГОРОДЕ НИИГАТА
Город Ниигата это красивый портовый город с населением около 800.000 человек. 
Город позволяет людям вести комфортную жизнь, являясь  большим внутренним и 
международным транспортным узлом, но несмотря на это, здесь все еще можно
найти нетронутые ландшафты и традиционную культуру Японии. 

 

  

 

 

 

Город Ниигата

Префектура Ниигата

Япония

САДО

ДЗЁЭЦУ
НАГАОКА

ТОКИО

ОСАКА

НИИ мозга, созданный в 1967 году для
изучения научных принципов,
относящихся к функции мозга и
механизмам развития заболеваний
мозга стал первым аффилированным
научно-исследовательским
институтом среди национальных
университетов Японии.

ИНЖЕНЕРНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Предлагаемые степени:
бакалавр инженерных наук
Количество студентов: 2,337
Программы:
・Машиностроение
・Гражданское проектирование 
・Информатика, информационно-
 коммуникац ионное машиностроение

・Разумные информационные системы
・Химия и химическая технология
・Материаловедение
・Архитектура
・Междисциплинарная программа по
 биомедицинской инженерии,
 вспомогательным технологиям,
 искусству и спорту
・Инженерно-техническое руководство

ФАКУЛЬТЕТ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Предлагаемые степени:
бакалавр экономики 
бакалавр менеджмента 
бакалавр наук 
Количество студентов: 1,395
(Факультет экономических
наук; 352, Экономический
факультет; 1,043) 
Программы:
・Экономика
・Менеджмент
・Междисциплинарное изучениe
 японского языка
・Региональное лидерство

Предлагаемые степени:
бакалавр педагогики
Количество студентов: 911
Программы:
・Обучение преподавателей

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

МЕДИЦИНСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ ШКОЛА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ
СВОБОДНОГО ФОРМАТА

Предлагаемые степени:
бакалавр наук
Количество студентов: 275
Программы:
・Программа свободного формата

ПЕДАГОГИКА
Предлагаемые степени: 
Mагистр педагогики

СОВРЕМЕННОЕ
ОБЩЕСТВО И КУЛЬТУРА

Предлагаемые степени: 
Mагистр филологии
Mагистр права
Mагистр государственного
администрирования
Mагистр экономики
Mагистр государственного управления
Mагистр бизнес администрирования 
Mагистр наук
Доктор наук 
Доктор филологических наук
Доктор юридических наук
Доктор экономических наук
Доктор педагогических наук

НАУКА И ТЕХНИКА
Предлагаемые степени:
Mагистр наук
Mагистр естественных наук
Mагистр инженерного дела
Mагистр сельского хозяйства
Доктор наук
Доктор естественных наук
Доктор инженерных наук 
Доктор сельскохозяйственных наук

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Предлагаемые степени: 
Mагистр здравоохранения 
Доктор наук
(в области здравоохранения)

МЕДИЦИНА И
СТОМАТОЛОГИЯ

Предлагаемые степени:
Магистр медицины 
Mагистр гигиены полости рта 
Доктор медицинских наук
Доктор стоматлогических наук
Доктор наук
 (в сфере гигиены полости рта)
Доктор наук

Ниигата хорошо известна как одно из лучших
направлений для
гастрономического туризма,
так как префектура
славится злаковыми
культурами и свежими
морепродуктами. 
Ниигатское саке
считается одним из
лучших в Японии
благодаря
высококачественному
рису, мягкой горной воде 
и мастерству
производителей.
Попробуйте и сполна
насладитесь японской
кухней лучшего качества.

 

 

 

 

Поезд 60 мин. Поезд 30 мин.

Самолёт 60 мин.

Синкансэн 120 мин. 
Автобус 
30 мин. 

Поезд 
5 мин.

Автобус 
15 мин.

Поезд 
20 мин.

Автобус 
45 мин.

Аэропорт
Нарита

Аэропорт
Ханэда

Ст. Токио

Аэропорт Ниигата

Ст. Ниигата

Кампус
Асахимати

Кампус
Икараси 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ПО ИЗУЧЕНИЮ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Предлагаемые степени:
бакалавр филологии
Количество студентов: 978
Программы:
・Психология и гуманитарные
 науки
・Общество и культура
・Языки и культура

Предлагаемые степени:
бакалавр естественных наук
Количество студентов: 906
Программы:
・Математика
・Физика
・Химия
・Биология
・Геология
・Наука об окружающей среде
・Полевые исследования в
 области науки об окружающей
 среде

Предлагаемые степени:
бакалавр сельского хозяйства
Количество студентов: 761
Программы:
・Прикладная биология
・Броматология
・Сельское хозяйство и биоресурсы
・Наука об окружающей среде
 в сфере сельского и лесного
 хозяйства

・Полевые исследования в области
 науки об окружающей среде

Предлагаемые степени:
бакалавр наук по сестринскому
делу
бакалавр общественного
здравоохранения
Количество студентов: 681
Программы:
・Подготовка среднего медперсонала
・Радиологические технологии
・Медицинские технологии

Предлагаемые степени:
доктор ‒ стоматолог
бакалавр в области гигиены
полости рта 
Количество студентов: 349
Программы:
・Стоматология
・Гигиена и здоровье полости рта

Это региональная больница с
функционально-специализированными
возможностями, в которой имеется 35 
отделений (31 медицинское и 4
стоматологических) и 827 коек, и
которая предоставляет современное
лечение на высоком уровне.



ФАКУЛЬТЕТЫ

Каждое из четырёх времён года в Ниигате имеет
свою особую привлекательность. Весной по всему
городу можно увидеть изящную цветущую сакуру и
красочные тюльпаны. Летом люди наслаждаются
водными видами спорта. Oсенью ценят изменяющиеся 
цвета листьев, а зима благословляет город
красивым снежным покровом. Когда бы Вы не решили
приехать в Ниигату, Вы получите массу
незабываемых впечатлений.
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Предлагаемые степени:
доктор медицины
Количество студентов: 785
Программы:
・Медицина

АФФИЛИРОВАННЫЕ
ОБЪЕКТЫ

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ АСПИРАНТУРУ
Мы предлагаем разнообразные 
программы последипломного
обучения для выпускников в
пяти школах постдипломного
образования.
Программы включают
магистерские и докторские
программы обучения.
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ИНСТИТУТ МОЗГА

В структуре Ниигатского университета также есть университетская
больница, предоставляющая высококачественную пациент-
ориентированную медицинскую помощь, а также два
научно-исследовательских института, являющихся одними из ведущих
исследовательских институтов в мире.

ЦЕНТР САКЕОЛОГИИ
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Став первым в мире, центр, в
сотрудничестве с префектурой Ниигата
и Ассоциацией Производителей Саке в
Ниигате занимается развитием 
"Сакеологии", которая является
академической дисциплиной,
охватывающей широкий спектр
культурных и научных вопросов,
касающихся саке, посредством
обучения, научных исследований,
международных обменов и обмена
информацией.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С АЗИЕЙ
Задача центра - проведение
междисциплинарных исследований для 
социальной организации общества,
учитывая потребности Восточной Азии. 
Целью на будущее является поддержка 
развития лидеров, тесно связанных с
такими исследованиями.

Институт был создан в апреле 2011
года с целью проведения научных
исследований, направленных на
уменьшение отрицательных
последствий от стихийных бедствий и 
обмена результатами исследований с 
остальным миром.

ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ОСТРОВА САДО 
Был создан, в апреле 2019 года, путем
интеграции трех существующих
институтов на базе Университета
Ниигата, центр является научно-
исследовательской и образовательной 
базой для исследований в областях,
связанных с природой острова Садо. 

О ГОРОДЕ НИИГАТА
Город Ниигата это красивый портовый город с населением около 800.000 человек. 
Город позволяет людям вести комфортную жизнь, являясь  большим внутренним и 
международным транспортным узлом, но несмотря на это, здесь все еще можно
найти нетронутые ландшафты и традиционную культуру Японии. 
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・Междисциплинарная программа по
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 искусству и спорту
・Инженерно-техническое руководство

ФАКУЛЬТЕТ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Предлагаемые степени:
бакалавр экономики 
бакалавр менеджмента 
бакалавр наук 
Количество студентов: 1,395
(Факультет экономических
наук; 352, Экономический
факультет; 1,043) 
Программы:
・Экономика
・Менеджмент
・Междисциплинарное изучениe
 японского языка
・Региональное лидерство

Предлагаемые степени:
бакалавр педагогики
Количество студентов: 911
Программы:
・Обучение преподавателей

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

МЕДИЦИНСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ ШКОЛА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ
СВОБОДНОГО ФОРМАТА

Предлагаемые степени:
бакалавр наук
Количество студентов: 275
Программы:
・Программа свободного формата

ПЕДАГОГИКА
Предлагаемые степени: 
Mагистр педагогики

СОВРЕМЕННОЕ
ОБЩЕСТВО И КУЛЬТУРА

Предлагаемые степени: 
Mагистр филологии
Mагистр права
Mагистр государственного
администрирования
Mагистр экономики
Mагистр государственного управления
Mагистр бизнес администрирования 
Mагистр наук
Доктор наук 
Доктор филологических наук
Доктор юридических наук
Доктор экономических наук
Доктор педагогических наук

НАУКА И ТЕХНИКА
Предлагаемые степени:
Mагистр наук
Mагистр естественных наук
Mагистр инженерного дела
Mагистр сельского хозяйства
Доктор наук
Доктор естественных наук
Доктор инженерных наук 
Доктор сельскохозяйственных наук

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Предлагаемые степени: 
Mагистр здравоохранения 
Доктор наук
(в области здравоохранения)

МЕДИЦИНА И
СТОМАТОЛОГИЯ

Предлагаемые степени:
Магистр медицины 
Mагистр гигиены полости рта 
Доктор медицинских наук
Доктор стоматлогических наук
Доктор наук
 (в сфере гигиены полости рта)
Доктор наук

Ниигата хорошо известна как одно из лучших
направлений для
гастрономического туризма,
так как префектура
славится злаковыми
культурами и свежими
морепродуктами. 
Ниигатское саке
считается одним из
лучших в Японии
благодаря
высококачественному
рису, мягкой горной воде 
и мастерству
производителей.
Попробуйте и сполна
насладитесь японской
кухней лучшего качества.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ПО ИЗУЧЕНИЮ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Предлагаемые степени:
бакалавр филологии
Количество студентов: 978
Программы:
・Психология и гуманитарные
 науки
・Общество и культура
・Языки и культура

Предлагаемые степени:
бакалавр естественных наук
Количество студентов: 906
Программы:
・Математика
・Физика
・Химия
・Биология
・Геология
・Наука об окружающей среде
・Полевые исследования в
 области науки об окружающей
 среде

Предлагаемые степени:
бакалавр сельского хозяйства
Количество студентов: 761
Программы:
・Прикладная биология
・Броматология
・Сельское хозяйство и биоресурсы
・Наука об окружающей среде
 в сфере сельского и лесного
 хозяйства
・Полевые исследования в области
 науки об окружающей среде

Предлагаемые степени:
бакалавр наук по сестринскому
делу
бакалавр общественного
здравоохранения
Количество студентов: 681
Программы:
・Подготовка среднего медперсонала
・Радиологические технологии
・Медицинские технологии

Предлагаемые степени:
доктор ‒ стоматолог
бакалавр в области гигиены
полости рта 
Количество студентов: 349
Программы:
・Стоматология
・Гигиена и здоровье полости рта

Это региональная больница с
функционально-специализированными
возможностями, в которой имеется 35 
отделений (31 медицинское и 4
стоматологических) и 827 коек, и
которая предоставляет современное
лечение на высоком уровне.



ФАКУЛЬТЕТЫ

Каждое из четырёх времён года в Ниигате имеет
свою особую привлекательность. Весной по всему
городу можно увидеть изящную цветущую сакуру и
красочные тюльпаны. Летом люди наслаждаются
водными видами спорта. Oсенью ценят изменяющиеся 
цвета листьев, а зима благословляет город
красивым снежным покровом. Когда бы Вы не решили
приехать в Ниигату, Вы получите массу
незабываемых впечатлений.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

БОГАТАЯ КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

ПРОЕЗД ИЗ ТОКИО

ОБЗОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мы предлагаем 37 программ для получения научной степени на 10 факультетах.

ГУМАНИТАРНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Предлагаемые степени:
бакалавр права
Количество студентов: 794
Программы:
・Юриспруденция
・Юридическая подготовка

ФАКУЛЬТЕТ
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

ФАКУЛЬТЕТ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

МЕДИЦИНСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ ШКОЛА
МЕДИЦИНСКИХ НАУК

Предлагаемые степени:
доктор медицины
Количество студентов: 785
Программы:
・Медицина

АФФИЛИРОВАННЫЕ
ОБЪЕКТЫ

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ АСПИРАНТУРУ
Мы предлагаем разнообразные 
программы последипломного
обучения для выпускников в
пяти школах постдипломного
образования.
Программы включают
магистерские и докторские
программы обучения.

МЕДИЦИНСКАЯ И
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА УНИВЕРСИТЕТА
НИИГАТА

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ МОЗГА

В структуре Ниигатского университета также есть университетская
больница, предоставляющая высококачественную пациент-
ориентированную медицинскую помощь, а также два
научно-исследовательских института, являющихся одними из ведущих
исследовательских институтов в мире.

ЦЕНТР САКЕОЛОГИИ

ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Став первым в мире, центр, в
сотрудничестве с префектурой Ниигата
и Ассоциацией Производителей Саке в
Ниигате занимается развитием 
"Сакеологии", которая является
академической дисциплиной,
охватывающей широкий спектр
культурных и научных вопросов,
касающихся саке, посредством
обучения, научных исследований,
международных обменов и обмена
информацией.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С АЗИЕЙ
Задача центра - проведение
междисциплинарных исследований для 
социальной организации общества,
учитывая потребности Восточной Азии. 
Целью на будущее является поддержка 
развития лидеров, тесно связанных с
такими исследованиями.

Институт был создан в апреле 2011
года с целью проведения научных
исследований, направленных на
уменьшение отрицательных
последствий от стихийных бедствий и 
обмена результатами исследований с 
остальным миром.

ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ОСТРОВА САДО 
Был создан, в апреле 2019 года, путем
интеграции трех существующих
институтов на базе Университета
Ниигата, центр является научно-
исследовательской и образовательной 
базой для исследований в областях,
связанных с природой острова Садо. 

О ГОРОДЕ НИИГАТА
Город Ниигата это красивый портовый город с населением около 800.000 человек. 
Город позволяет людям вести комфортную жизнь, являясь  большим внутренним и 
международным транспортным узлом, но несмотря на это, здесь все еще можно
найти нетронутые ландшафты и традиционную культуру Японии. 

 

  

 

 

 

Город Ниигата

Префектура Ниигата

Япония

САДО

ДЗЁЭЦУ
НАГАОКА

ТОКИО

ОСАКА

НИИ мозга, созданный в 1967 году для
изучения научных принципов,
относящихся к функции мозга и
механизмам развития заболеваний
мозга стал первым аффилированным
научно-исследовательским
институтом среди национальных
университетов Японии.

ИНЖЕНЕРНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Предлагаемые степени:
бакалавр инженерных наук
Количество студентов: 2,337
Программы:
・Машиностроение
・Гражданское проектирование 
・Информатика, информационно-
 коммуникац ионное машиностроение
・Разумные информационные системы
・Химия и химическая технология
・Материаловедение
・Архитектура
・Междисциплинарная программа по
 биомедицинской инженерии,
 вспомогательным технологиям,
 искусству и спорту

・Инженерно-техническое руководство

ФАКУЛЬТЕТ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Предлагаемые степени:
бакалавр экономики 
бакалавр менеджмента 
бакалавр наук 
Количество студентов: 1,395
(Факультет экономических
наук; 352, Экономический
факультет; 1,043) 
Программы:
・Экономика
・Менеджмент
・Междисциплинарное изучениe
 японского языка
・Региональное лидерство

Предлагаемые степени:
бакалавр педагогики
Количество студентов: 911
Программы:
・Обучение преподавателей

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

МЕДИЦИНСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ ШКОЛА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ
СВОБОДНОГО ФОРМАТА

Предлагаемые степени:
бакалавр наук
Количество студентов: 275
Программы:
・Программа свободного формата

ПЕДАГОГИКА
Предлагаемые степени: 
Mагистр педагогики

СОВРЕМЕННОЕ
ОБЩЕСТВО И КУЛЬТУРА

Предлагаемые степени: 
Mагистр филологии
Mагистр права
Mагистр государственного
администрирования
Mагистр экономики
Mагистр государственного управления
Mагистр бизнес администрирования 
Mагистр наук
Доктор наук 
Доктор филологических наук
Доктор юридических наук
Доктор экономических наук
Доктор педагогических наук

НАУКА И ТЕХНИКА
Предлагаемые степени:
Mагистр наук
Mагистр естественных наук
Mагистр инженерного дела
Mагистр сельского хозяйства
Доктор наук
Доктор естественных наук
Доктор инженерных наук 
Доктор сельскохозяйственных наук

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Предлагаемые степени: 
Mагистр здравоохранения 
Доктор наук
(в области здравоохранения)

МЕДИЦИНА И
СТОМАТОЛОГИЯ

Предлагаемые степени:
Магистр медицины 
Mагистр гигиены полости рта 
Доктор медицинских наук
Доктор стоматлогических наук
Доктор наук
 (в сфере гигиены полости рта)
Доктор наук

Ниигата хорошо известна как одно из лучших
направлений для
гастрономического туризма,
так как префектура
славится злаковыми
культурами и свежими
морепродуктами. 
Ниигатское саке
считается одним из
лучших в Японии
благодаря
высококачественному
рису, мягкой горной воде 
и мастерству
производителей.
Попробуйте и сполна
насладитесь японской
кухней лучшего качества.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ПО ИЗУЧЕНИЮ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Предлагаемые степени:
бакалавр филологии
Количество студентов: 978
Программы:
・Психология и гуманитарные
 науки
・Общество и культура
・Языки и культура

Предлагаемые степени:
бакалавр естественных наук
Количество студентов: 906
Программы:
・Математика
・Физика
・Химия
・Биология
・Геология
・Наука об окружающей среде
・Полевые исследования в
 области науки об окружающей
 среде

Предлагаемые степени:
бакалавр сельского хозяйства
Количество студентов: 761
Программы:
・Прикладная биология
・Броматология
・Сельское хозяйство и биоресурсы
・Наука об окружающей среде
 в сфере сельского и лесного
 хозяйства

・Полевые исследования в области
 науки об окружающей среде

Предлагаемые степени:
бакалавр наук по сестринскому
делу
бакалавр общественного
здравоохранения
Количество студентов: 681
Программы:
・Подготовка среднего медперсонала
・Радиологические технологии
・Медицинские технологии

Предлагаемые степени:
доктор ‒ стоматолог
бакалавр в области гигиены
полости рта 
Количество студентов: 349
Программы:
・Стоматология
・Гигиена и здоровье полости рта

Это региональная больница с
функционально-специализированными
возможностями, в которой имеется 35 
отделений (31 медицинское и 4
стоматологических) и 827 коек, и
которая предоставляет современное
лечение на высоком уровне.



ФАКУЛЬТЕТЫ

Каждое из четырёх времён года в Ниигате имеет
свою особую привлекательность. Весной по всему
городу можно увидеть изящную цветущую сакуру и
красочные тюльпаны. Летом люди наслаждаются
водными видами спорта. Oсенью ценят изменяющиеся 
цвета листьев, а зима благословляет город
красивым снежным покровом. Когда бы Вы не решили
приехать в Ниигату, Вы получите массу
незабываемых впечатлений.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

БОГАТАЯ КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

ПРОЕЗД ИЗ ТОКИО

ОБЗОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мы предлагаем 37 программ для получения научной степени на 10 факультетах.

ГУМАНИТАРНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Предлагаемые степени:
бакалавр права
Количество студентов: 794
Программы:
・Юриспруденция
・Юридическая подготовка

ФАКУЛЬТЕТ
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

ФАКУЛЬТЕТ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

МЕДИЦИНСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ ШКОЛА
МЕДИЦИНСКИХ НАУК

Предлагаемые степени:
доктор медицины
Количество студентов: 785
Программы:
・Медицина

АФФИЛИРОВАННЫЕ
ОБЪЕКТЫ

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ АСПИРАНТУРУ
Мы предлагаем разнообразные 
программы последипломного
обучения для выпускников в
пяти школах постдипломного
образования.
Программы включают
магистерские и докторские
программы обучения.

МЕДИЦИНСКАЯ И
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА УНИВЕРСИТЕТА
НИИГАТА

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ МОЗГА

В структуре Ниигатского университета также есть университетская
больница, предоставляющая высококачественную пациент-
ориентированную медицинскую помощь, а также два
научно-исследовательских института, являющихся одними из ведущих
исследовательских институтов в мире.

ЦЕНТР САКЕОЛОГИИ

ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Став первым в мире, центр, в
сотрудничестве с префектурой Ниигата
и Ассоциацией Производителей Саке в
Ниигате занимается развитием 
"Сакеологии", которая является
академической дисциплиной,
охватывающей широкий спектр
культурных и научных вопросов,
касающихся саке, посредством
обучения, научных исследований,
международных обменов и обмена
информацией.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С АЗИЕЙ
Задача центра - проведение
междисциплинарных исследований для 
социальной организации общества,
учитывая потребности Восточной Азии. 
Целью на будущее является поддержка 
развития лидеров, тесно связанных с
такими исследованиями.

Институт был создан в апреле 2011
года с целью проведения научных
исследований, направленных на
уменьшение отрицательных
последствий от стихийных бедствий и 
обмена результатами исследований с 
остальным миром.

ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ОСТРОВА САДО 
Был создан, в апреле 2019 года, путем
интеграции трех существующих
институтов на базе Университета
Ниигата, центр является научно-
исследовательской и образовательной 
базой для исследований в областях,
связанных с природой острова Садо. 

О ГОРОДЕ НИИГАТА
Город Ниигата это красивый портовый город с населением около 800.000 человек. 
Город позволяет людям вести комфортную жизнь, являясь  большим внутренним и 
международным транспортным узлом, но несмотря на это, здесь все еще можно
найти нетронутые ландшафты и традиционную культуру Японии. 

 

  

 

 

 

Город Ниигата

Префектура Ниигата

Япония

САДО

ДЗЁЭЦУ
НАГАОКА

ТОКИО

ОСАКА

НИИ мозга, созданный в 1967 году для
изучения научных принципов,
относящихся к функции мозга и
механизмам развития заболеваний
мозга стал первым аффилированным
научно-исследовательским
институтом среди национальных
университетов Японии.

ИНЖЕНЕРНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Предлагаемые степени:
бакалавр инженерных наук
Количество студентов: 2,337
Программы:
・Машиностроение
・Гражданское проектирование 
・Информатика, информационно-
 коммуникац ионное машиностроение

・Разумные информационные системы
・Химия и химическая технология
・Материаловедение
・Архитектура
・Междисциплинарная программа по
 биомедицинской инженерии,
 вспомогательным технологиям,
 искусству и спорту

・Инженерно-техническое руководство

ФАКУЛЬТЕТ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Предлагаемые степени:
бакалавр экономики 
бакалавр менеджмента 
бакалавр наук 
Количество студентов: 1,395
(Факультет экономических
наук; 352, Экономический
факультет; 1,043) 
Программы:
・Экономика
・Менеджмент
・Междисциплинарное изучениe
 японского языка
・Региональное лидерство

Предлагаемые степени:
бакалавр педагогики
Количество студентов: 911
Программы:
・Обучение преподавателей

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

МЕДИЦИНСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ ШКОЛА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ
СВОБОДНОГО ФОРМАТА

Предлагаемые степени:
бакалавр наук
Количество студентов: 275
Программы:
・Программа свободного формата

ПЕДАГОГИКА
Предлагаемые степени: 
Mагистр педагогики

СОВРЕМЕННОЕ
ОБЩЕСТВО И КУЛЬТУРА

Предлагаемые степени: 
Mагистр филологии
Mагистр права
Mагистр государственного
администрирования
Mагистр экономики
Mагистр государственного управления
Mагистр бизнес администрирования 
Mагистр наук
Доктор наук 
Доктор филологических наук
Доктор юридических наук
Доктор экономических наук
Доктор педагогических наук

НАУКА И ТЕХНИКА
Предлагаемые степени:
Mагистр наук
Mагистр естественных наук
Mагистр инженерного дела
Mагистр сельского хозяйства
Доктор наук
Доктор естественных наук
Доктор инженерных наук 
Доктор сельскохозяйственных наук

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Предлагаемые степени: 
Mагистр здравоохранения 
Доктор наук
(в области здравоохранения)

МЕДИЦИНА И
СТОМАТОЛОГИЯ

Предлагаемые степени:
Магистр медицины 
Mагистр гигиены полости рта 
Доктор медицинских наук
Доктор стоматлогических наук
Доктор наук
 (в сфере гигиены полости рта)
Доктор наук

Ниигата хорошо известна как одно из лучших
направлений для
гастрономического туризма,
так как префектура
славится злаковыми
культурами и свежими
морепродуктами. 
Ниигатское саке
считается одним из
лучших в Японии
благодаря
высококачественному
рису, мягкой горной воде 
и мастерству
производителей.
Попробуйте и сполна
насладитесь японской
кухней лучшего качества.

 

 

 

 

Поезд 60 мин. Поезд 30 мин.

Самолёт 60 мин.

Синкансэн 120 мин. 
Автобус 
30 мин. 

Поезд 
5 мин.

Автобус 
15 мин.

Поезд 
20 мин.

Автобус 
45 мин.

Аэропорт
Нарита

Аэропорт
Ханэда

Ст. Токио

Аэропорт Ниигата

Ст. Ниигата

Кампус
Асахимати

Кампус
Икараси 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ПО ИЗУЧЕНИЮ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Предлагаемые степени:
бакалавр филологии
Количество студентов: 978
Программы:
・Психология и гуманитарные
 науки
・Общество и культура
・Языки и культура

Предлагаемые степени:
бакалавр естественных наук
Количество студентов: 906
Программы:
・Математика
・Физика
・Химия
・Биология
・Геология
・Наука об окружающей среде
・Полевые исследования в
 области науки об окружающей
 среде

Предлагаемые степени:
бакалавр сельского хозяйства
Количество студентов: 761
Программы:
・Прикладная биология
・Броматология
・Сельское хозяйство и биоресурсы
・Наука об окружающей среде
 в сфере сельского и лесного
 хозяйства

・Полевые исследования в области
 науки об окружающей среде

Предлагаемые степени:
бакалавр наук по сестринскому
делу
бакалавр общественного
здравоохранения
Количество студентов: 681
Программы:
・Подготовка среднего медперсонала
・Радиологические технологии
・Медицинские технологии

Предлагаемые степени:
доктор ‒ стоматолог
бакалавр в области гигиены
полости рта 
Количество студентов: 349
Программы:
・Стоматология
・Гигиена и здоровье полости рта

Это региональная больница с
функционально-специализированными
возможностями, в которой имеется 35 
отделений (31 медицинское и 4
стоматологических) и 827 коек, и
которая предоставляет современное
лечение на высоком уровне.



Университет Ниигата знаменит своими
богатыми традициями и долгой историей,
которая начиная с учреждений -
предшественников, насчитывает около 150 лет. 
Со времени своего официального основания
университет играет ключевую роль в качестве 
учреждения высшего образования и центра
научных исследований. Сегодня университет
превратился в крупномасштабное,
всеобъемлющее, охватывающее широкий круг
академических областей учебное заведение,
которое обучает по гуманитарным,
социальным, естественнo-научным
направлениям, а также медицине и
стоматологии. Университет включает в
себя 10 факультетов, 5 школ последипломного 
образования, 2 специализированных научно -
исследовательских института и
университетскую больницу.

 Главный вход, кампус Икараси

май 1949 г.

В 1870г. была организована больница Кёрицу В 1949г. несколько институтов были реорганизованы
в государственный университет

ДАТА ОСНОВАНИЯ

68 млрд. иен (636 млн. долл. США)
ГОДОВОЙ БЮДЖЕТ

6 млн. м²
ЗАНИМАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ

0,48 млн. м²
ПЛОЩАДЬ ЗДАНИЙ

Ниигата, Япония
РАСПОЛОЖЕНИЕ

ЧИСЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ
(по состоянию на 1 мая 2020 года)

ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ
(по состоянию на 1 мая 2020 года)

РЕЙТИНГ

 Главный вход, медицинский факультет, кампус Асахимати

 Камелия (Camellia rusticana): дерево-символ префектуры 

О НАС

КРАТКИЙ ОБЗОР

КРАТКАЯ СПРАВКА

Университет активно продвигает
самостоятельные и творческие исследования
студентов, а также стремится стать
международным плацдармом для высшего
образования и передовых исследований,
поощряя обучение за рубежом и совместные
исследования с зарубежными университетами 
и организациями. В частности, пользуясь
географическими особенностями
университета, который расположен в городе
Ниигата, на берегу Японского моря,
университет работает в направлении
построения и укрепления международных
связей в Азии.

УНИВЕРСИТЕТ
НИИГАТА

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЁРЫ
(по состоянию на 1 мая 2020 года):
357 ДОГОВОРОВ В 41 СТРАНЕ/РЕГИОНЕ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

468 студентов из 39 стран или
регионов (на 1 мая 2020 года).

«Профессора, ответственные за взаимодействие  с
Университетом Ниигата»
выбираются Президентом Ниигатского
Университета, таким образом выражается
признательность за их вклад в научную
глобализацию Университета и помощь в
организации взаимодействия своего университета
и Университета Ниигата с точки зрения обучения,
исследований и обмена студентами. Мы ожидаем,
что избранные профессора будут продолжать
помогать нам в достижении целей: активизация
обучения, научных исследований в
международном секторе и содействие
международным объединениям. По состоянию на
май 2020 года насчитывается 22 профессора из 13
стран.

ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ ЗАРУБЕЖНЫЕ ОФИСЫ ПРОФЕССОРА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УНИВЕРСИТЕТОМ НИИГАТА

Мы являемся одним из самых амбициозных и
лидирующих университетов, выстраивая
образовательное взаимодействие с партнёрскими 
учреждениями за рубежом.

Восточная Азия
68.2％

Европа  8.8％

Северная
Америка  0.4％

Юго-Восточная
Азия
12.8％

Южная Азия
3.6％

Африка  2.8％
Западная Азия  2.3％

Латинская Америка  1.1％

●Россия 27

●Монголия 9

Китай 94
●

●Мьянма 5●Египет 1

●Турция 5

●
Хорватия 1

●Румыния 1
●Венгрия 1

●Германия 9

●Литва  1

●Швеция 2

Дания 1
●

●Тайвань 36
●Лаос 1
●Вьетнам 6

●Филиппины 6

●Индонезия 15

●Австралия 4

●Бразилия 2
●Перу 1

●Мексика 1

●США 17

●Канада 7

●Новая Зеландия 1

●ATP
　(организация
　«Университетская
　мобильность в АТР») 1●Малайзия 2

Корея 30 ●

Бангладеш 9
●Индия 6 

●

Испания 3 ● ●
Италия 2

Франция 6 ●

Соединённое●
 Королевство 6　

Нидерланды 1 
                ●

● Польша 3

Австрия 2 ●

Шри-Ланка 3 ●
Сингапур 1 ●

Таиланд 27 ●
Камбоджа 1 ●

Рейтинг лучших университетов мира 
QS 2021 - # 541 - 550
THE 2020 Рейтинг медицинских
организаций; качество медицинской
помощи; клинические и неклинические
показатели качества - #401 - 500
Академический рейтинг мировых
университетов, Стоматология и
оральные науки 2020 - #39

Итого: 12.247 чел.
Бакалавриат: 10.172 чел.
Магистратура и аспирантура:
2.027 чел.

Всего: 3.281 чел.
Ректорат: 10 чел.
Преподаватели:
1.564 чел.
Служебный персонал:
1.707 чел.

・

・

・

・

・

Отдел взаимодействия,
Пекин
Отдел взаимодействия,
Шри-Ланка
Отдел взаимодействия,
Москва
Центр исследований
инфекционных заболеваний 
Университета Ниигата
в Мьянме
 (Основан школой
последипломного
медицинского и
стоматологического
образования)
Управление международной
образовательной
программы G-MedEx в
России
(Основано медицинским
факультетом)
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