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Примеры наших больших 
достижений

1958

Основание. Университет Монаш 
стал первым университетом, 
основанным в Штате Виктория за 
106 лет.

1961

Основана Коллекция Университета 
Монаш. Сегодня коллекция книг 
которой располагает Университет 
славится по всей стране своей 
актуальностью, глубиной и 
разнообразием.

1964

Работа исследователей 
Университета Монаш приводит к 
тому, что ремни безопасности в 
Австралии станут обязательными. 

1973

Исследователи Университета 
Монаш добиваются первой в мире 
беременности путем ЭКО. 

1977

Ученые Университета Монаш 
разрабатывают бессеточный 
алгоритм сглаженных частиц – 
эффективный метод решения 
сложных гидродинамических 
проблем, который теперь 
применяется в кинематографических 
спецэффектах.

1980 

Профессора Алан Траунсон и 
Карл Вуд из Монаш Института 
репродукции и развития (Monash 
Institute of Reproduction and 
Development, MIRD) добиваются  
первых в Австралии успешных 
родов посредством ЭКО. Это всего 
4-ые в мире родыпо методу ЭКО. 
12 из первых 15 младенцев в мире, 
рожденных по методу ЭКО, – дети 
Университета Монаш. 

1996 

Вследствие того что он 
проектировал и синтезировал  
первый в мире антивирусный  
препарат – лекарство от гриппа 
Relenza – профессор Марк фон 
Итцштейн был совместно награжден 
Австралийской премией в области 
фармацевтических наук.

1998

Кампус Сануэй Университета Монаш 
открыт в Куала-Лумпуре (Малайзия).

1999

Препарат Relenza становится 
доступным на рынке в Австралии,  
своей коммерциализацией 
успешно приводя к завершению 
совместный исследовательский  
проекта, над которым работал 
Университет Монаш в партнерстве  
с компанией GlaxoSmithKline. Теперь 
использование Relenza для лечения 
гриппа разрешено во всем мире, что  
изменило и весь подход к развитию  
препаратов.

2000

Ученые Университета Монаш 
первыми в мире получают  
стволовые нервные клетки из 
эмбриональных стволовых клеток в 
лаборатории.

2001

Основан кампус Университета 
Монаш в Южной Африке.  

Открыт Центр Университета Монаш 
в Прато.

2004

Университет Монаш участвует в 
разработке дешевого однократного 
лекарства от малярии (в настоящее 
время проводятся испытания на 
пациентах).

2007

Восемь ученых из Университета 
Монаш награждены престижной 
Нобелевской премией мира 2007, 
совместно с Межправительственной 
группой по климатическим 
изменениям и с бывшим вице-
президентом США, Аль Гором.

31 июля 2007 года Университет 
Монаш торжественно отметил 
наступление новой эры в научном 
исследовании, связанной с 
официальным открытием 
Австралийского синхротрона.

2009

Монаш Институт фармацевтических 
наук (Monash Institute of 
Pharmaceutical Sciences, MIPS) 
и компания GlaxoSmithKline 
(GSK) совместно учреждают  
Австралийский центр 
фармацевтических инноваций 
(Australian Centre of Pharmaceutical 
Innovation).

2010

Центр работ по климату (Climate 
Works Australia) – наш совместный 
проект с Фондом Майера (Myer 
Foundation) – разрабатывает первый 
в Австралии План развития с низким 
уровнем выбросов углекислого 
газа. Команда Университета Монаш 
совершает прорыв в исследованиях 
рака груди.

2011

Команда ученых Университета 
Монаш, под руководством 
профессора Скотта О’Нил,  
проводит первые в мире испытания, 
которые в перспективе могут 
предотвратить ежегодные 50 млн. 
случаев заболевания лихорадкой 
денге путем защиты комаров от 
заражения.

Согласно Международному рейтингу 
университетов QS за 2011 год, Монаш 
входит в число:

• 40 лучших университетов мира в области медико-  
   биологических наук и исследований;

• 40 лучших университетов мира в области общественных                          
   наук и медицины;

• 50 лучших университетов мира в области гуманитарных   
   наук;

• 60 лучших университетов мира в области инженерно-     
   технических специальностей.

По Международному рейтингу высших 
учебных заведений Times Higher 
Education мы входим в число:

• 40 лучших университетов мира в области здравоохранения,    
   клинических и доклинических наук, (2010-2011 гг.);

• 50 лучших университетов мира в области медико-    
   биологических наук (2010-2011 гг.)

Согласно Академическому рейтингу 
лучших университетов мира (по версии 
Шанхайского университета Цзяо Тун за 
2011 г.), Монаш входит в число:
• 50 лучших университетов по специальности «химия».

 � Крупнейший университет 
Австралии 

 � Более 60 тысяч студентов

 � Входит в 1 процент лучших 
университетов мира 
(Международный рейтинг 
высших учебных заведений 
Times Higher Education за  2011 г.)

 � Один из всего семи 
австралийских университетов, 
включенных в число 200 лучших 
вузов мира (рейтинг THES World 
University Rankings за 2011-2012 
гг.)

 � 60-е место в Международном 
рейтинге университетов QS 
(2011 г.)

 � Входит в Академический рейтинг 
200 лучших университетов 
мира (по версии Шанхайского 
университета Цзяо Тун за 2011 г.)

 � Все эти результаты были 
достигнуты за 50 лет
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Чтобы иметь 
большое   
воздействие...
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...нужно широко 
мыслить.



Университет Монаш – молодой, 
динамичен и нацелен на 
решение амбициозных задач
Университет Монаш (Monash University) был 
основан в австралийском городе Мельбурн 
в 1958 году. Он назван в честь сэра Джона 
Монаша, знаменитого австралийца, который 
внес многосторонний вклад в жизнь своей 
страны. 

Сэр Джон придерживался простой 
философии:  
 «...как следует подготовьтесь к жизни, не 
только ради своего блага, но ради блага 
всего общества».

Эта философия определяет все наши действия: 

 � наш подход к образованию;
 � наши исследовательские амбиции; 
 � состав нашей команды;
 � наше многостороннее академическое сообщество; 

а также
 � наши глобальные инициативы.

За 50 лет с лишком, университет Монаша завоевал 
завидную репутацию в стране и во всем мире своим  
превосходным достижениям в науке и образовании.

Вдохновляясь примером сэра Джона Монаша, мы создали 
амбициозное научно-образовательное сообщество 
мирового уровня, основанное на идеях прогресса и 
оптимизма.  

На протяжении последних 10 лет мы предприняли  
реализацию этих прогрессивных устремлений, расширяя 
свою деятельность во всем мире.

 

Университет Монаш – самый молодой член австралийской 
Группы восьми (Group of Eight). Группа восьми – это союз 
элитных австралийских университетов с признанным 
качеством образования и научной работы. На долю 
университетов, входящих в этот союз, приходится более 
70% всей основной научной работы, проводимой в 39 
государственных университетах Австралии.  

Доказательством нашей преданности науке и наших 
амбиций служит тот факт, что мы – самый молодой член 
этой престижной группы, которая включает:

 � Австралийский национальный университет                         
(Australian National University)

 � Университет Монаш (Monash University)
 � Университет Аделаиды (University of Adelaide)
 � Мельбурнский университет (University of Melbourne)
 � Университет Нового Южного Уэльса                               

(University of New South Wales)
 � Университет Квинсленда (University of Queensland)
 � Сиднейский  университет (University of Sydney)
 � Университет Западной Австралии                                             

(University of Western Australia)

Альянс М8, куда входят научные медицинские центры, 
академии и медицинские университеты (M8 Alliance 
of Academic Health Centers, and Medical Universities) – 
это международный союз академических заведений 
с превосходным уровнем научной и учебной работы. 
Альянс М8 служит постоянной платформой, на основе 
которой в глобальном масштабе вырабатывается будущий 
курс развития медицины как науки и решаются проблемы 
здравоохранения.

Члены М8:

 � Charité – Universitätsmedizin, Берлин (Германия)
 � Imperial College, Лондон (Великобритания)
 � Johns Hopkins University, Балтимор (США)
 � Высшая школа медицины Университета Киото 

(Япония)
 � Университет Монаш (Австралия)
 � Медицинская школа Йонг Лу Лин Национального 

университета Сингапура (Сингапур)
 � Медицинский колледж и больница Пекинского союза, 

Китайская академия медицинских наук (Китай)
 � Российская академия медицинских наук, Москва 

(Российская Федерация)
 � Sorbonne Paris Cité (Франция)
 � Университет Сан-Паулу (Бразилия)
 � InterAcademy Medical Panel (IAMP)
 � Международная ассоциация академических 

медицинских центров (AAHCI)
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Университет Монаша стремится внести 
максимальный вклад в жизнь общества. 
Чтобы решить эту задачу, мы уделяем 
особое внимание пяти конкретным 
областям. 

Эти области, в свою очередь, служат 
фундаментом нашей репутации.

Исследования, которые имеют 
большое воздействие 
Мы используем свои идеи, чтобы изменить жизнь 
общества к лучшему. 

Мы много вкладываем в научную работу. Это позволяет 
нам расширять свои познания и находить решения 
актуальных проблем. Все то, что мы узнаем в ходе 
научной работы, мы привносим в процесс обучения, 
чтобы студенты приобретали необходимые навыки для 
решения будущих задач.

Наша глобальная сеть
Наше уникальное положение позволяет нам смотреть 
на образование и научную работу с глобальной точки 
зрения. Мы – единственный австралийский университет, 
который ведет активную работу на четырех континентах.

Не ограничиваясь стенами нашего института , 
мы поддерживаем важные партнерские связи с 
16 университетами в Северной Америке, Европе, 
Великобритании, Африке и Азии. Мы являемся 
членом-учредителем альянса М8, который объединяет 
престижные медицинские школы и учебные клиники 
всего мира.

Большие 
амбициозные задачи

«Очень показательной оценкой 
наших устремлений является тот 
факт, что, будучи относительно 
молодым учебным заведением, 
университет Монаш стоит выше 
мировых стандартов почти во всех 
дисциплинах».

Вице-канцлер Эд Берн



Уникальная модель образования 
Мы считаем, что прежде чем изменить мир, необходимо 
его понять. Именно поэтому наши студенты имеют 
возможность учиться за рамками традиционной 
академической среды, участвовать в волонтерском 
движении, путешествовать по миру и заниматься научной 
исследовательской работой на раннем этапе обучения. 
Наша модель поощряет развитие потенциала студентов 
проявить свои силы и освоить новые знания: перед ними 
ставятся сложные задачи с первого дня, но им дается и 
подержка к их выполнению.   

Сотрудничество с промышленностью 
Мы строим и укрепляем долгосрочные отношения 
с коммерческими компаниями, государственными и 
негосударственными организациями, создавая команды, 

способные решать сложные задачи. Мы применяем 
новаторские методы, чтобы обеспечить нашим партнерам 
конкурентное преимущество на все более насыщенном 
рынке.

Вносим свой вклад там, где это важно
Мы стремимся улучшить жизнь общества средствами 
науки и образования.

Следовательно, нам важно понимать, как именно 
университет Монаш может повлиять на жизнь общества в 
положительном ключе. Мы осуществляем ряд программ 
по работе с населением, чтобы постоянно поддерживать 
контакт с обществом, которому мы служим.

Большие прорывы в борьбе с болезнями

Профессор университета Монаш, Скотт О’Нил (декан 
Факультета естественных наук), руководит проектом 
полной ликвидации лихорадки денге. Эта инициатива, 
финансируемая Фондом Билла и Мелинды Гейтс 
(Bill and Melinda Gates Foundation), направлена на 
разработку новых биологических способов борьбы с 
лихорадкой денге.  

Предохраняя комаров от лихорадки денге, ученые 
нашли потенциальный способ предотвратить 
ежегодные 50 миллионов случаев заболевания среди 
людей.

В рамках первого в мире испытания международная 
команда исследователей успешно перенесла 
многообещающие лабораторные результаты на дикие 
популяции комаров.

5



Мы стремимся добиться больших 
изменений.

Наши научные планы базируются на 
качестве, актуальности и приносимой 
пользе.

С самого основания мы непрестанно стремимся к совершенству 
во всем, от поддержки молодых ученых до создания 
междисциплинарных команд. Поэтому наши ученые совершают 
открытия, которые оказывают значительное, долгосрочное 
влияние на жизнь Австралии и всего мира. 

В 1964 г. благодаря работе исследователей Университета 
Монаш были приняты первые в мире законы, требующие 
установки ремней безопасности во всех новых автомобилях. 
Сначала эти меры были введены в Виктории и Южной 
Австралии, а вскоре они получили распространение во всем 
мире.

Мы были пионерами в области исследований ЭКО и добились 
первой беременности посредством ЭКО в начале 1970-х годов.

Наши исследователи стволовых клеток первыми в мире 
продемонстрировали, что человеческие эмбриональные 
стволовые клетки можно использовать для воспроизводства 
определенных типов клеток в лаборатории.

Одно из наших самых выдающихся изобретений, нашедших 
коммерческое применение, – это лекарство от гриппа 
«занамивир» (продается под маркой Relenza). Это первое 
в своем роде противовирусное лекарство, разработанное 
для лечения и предотвращения гриппа, проложило путь 
современному поколению вакцин от гриппа.

Помня о будущем, мы осуществляем крупные стратегические 
инвестиции в исследовательскую инфраструктуру мирового 
класса.  

Мы расширяем свои связи с компаниями, правительством и 
лучшими в мире исследовательскими организациями.

Совместно с правительством Австралии мы проектируем 
новый специализированный научно-исследовательский центр 
с бюджетом 78 млн. долларов, который позволит существенно 
ускорить исследования в области «зеленой химии».

В нашем Центре электронной микроскопии установлен один из 
самых мощных электронных микроскопов в мире, Titan 80-300.

В качестве одного из учредителей мы участвуем в проекте 
под названием Австралийский синхротрон. Наши лаборатории 
расположены рядом с нашим отделением в Клейтоне и 
располагают прямым доступом к источнику синхротронного 
излучения, обеспечивая ученым университета уникальное 
преимущество. Благодаря этому доступу мы можем проводить 
уникальные исследования в следующих областях:

 � науки об окружающей среде;
 � геология;
 � физика конденсированного состояния;
 � нанотехнологии;
 � химия; а также
 � биологические науки.

Наши ведущие направления

Хотя университет Монаш проводит исследования 
более чем в 150 научных областях, мы также 
специализируемся на конкретных направлениях.

Наши ведущие направления делятся на четыре 
категории, которые хорошо согласуются с принятой 
правительством Австралии системой Национальных 
исследовательских приоритетов и Национальной 
стратегией инфраструктуры совместных исследований. 
Здоровье и благополучие

 � Несчастные случаи, повреждения и травмы
 � Рак
 � Инфекции и иммунитет
 � Нейробиология
 � Новые методы лечения
 � Общественное здравоохранение
 � Стволовые клетки и регенеративная медицина
 � Здоровье женщин и детей и репродуктивной 

системы

Будущие технологии
 � Передовые т ехнологии производства 
 � Авиакосмическая промышленность
 � Энергетические материалы
 � Наноматериалы 

Сбалансированная окружающая среда
 � Городские системы водоснабжения
 � «Зеленая химия»
 � Климатические изменения и погода
 � Энергетика

Жизнеспособные культуры и сообщества
 � Культурное наследие
 � Экономика развития
 � Экономическое моделирование
 � Образование
 � Законы по охране психического здоровья 

Полный список от А до Я: www.monash.edu/research/
capabilities/centres/institutes.html

Большие 
открытия

Высокое качество научной работы 

Согласно отчету «Высокое качество научной работы в 
Австралии» (Excellence in Research for Australia, ERA) за 
2010 г., университет Монаш ведет научную работу на уровне 
«существенно выше мировых стандартов» в следующих 
областях:

 � технические науки;
 � биологические науки;
 � медицинские науки. 



Большие изменения начинаются здесь  
Исследования 
E: research.enquiries@monash.edu 
T: +61 3 9905 3012

Мы в хорошей компании
Университет Монаш действует в качестве 
ведущего учреждения или партнера в ряде 
научных инициатив.

Мы участвуем в работе семи Австралийских 
исследовательских центров передовых знаний и 
являемся ведущим учреждением в следующих 
трех центрах:

 � Проектирование в промышленности легких 
металлов

 � «Зеленая химия»
 � Структурная и функциональная микробная 

геномика

Являясь партнером в 15 совместных 
исследовательских центрах, мы также участвуем 
в работе, направленной на перенос результатов 
«существенных» исследований в прикладную 
область промышленности.
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Масштабное 
сотрудничество

Мы занимаемся научными 
исследованиями, чтобы изменить мир к 
лучшему. Иногда для этого достаточно 
«чистой» науки. В иных случаях это 
достигается путями чистонаучного 
исследования. В других случаях 
необходимо совместно с деловым 
партнером искать инновационное решение 
для реальной коммерческой задачи.
Наши системы нацелены на то, чтобы обеспечивать  
применимость результатов научной работы в сфере бизнеса. 
Наша Группа для коммерциализации и совместной работы 
с отраслевыми компаниями завоевала высокую репутацию 
благодаря своей способности строить и укреплять долгосрочные 
взаимоотношения с промышленными предприятиями и другими 
организациями.

Один пример - наше взимоотношение с главным австралийским 
органом по вопросам дорожных происшествий, Комитетом 
дорожно-транспортных происшествий (Traffic Accident 
Commission, TAC), с которым мы сотрудничаем с 1987 года – это 
всего на год позже даты его основания.

Наши партнеры отдают нам признание за то, что у нас  
незаурядно зрелый подход к стратегическим альянсам  
особенно по вопросам совместного управления и 
профессионального руководства проектами.

Более 15 новых лечебных препаратов-кандидатов перешло 
в стадию клинической разработки благодаря программам 
сотрудничества с нашим Центром оптимизации - лечебных 
препаратов-кандидатов (Centre for Drug Candidate Optimisation).

Установив технические, общественные и коммерческие цели 
проекта, мы тщательно отбираем подходящих профессионалов, 
независимо от их местонахождения.

Мы создаем многодисциплинарную целеустремленную 
команду, проектированную в ответ на конкретные задачи 
наших партнерев и на удовлетворение их же потребностей. 
Благодаря нашей глобальной сети, нам также доступны ученые-
специалисты из разных стран, которых мы можем привлечь в 
состав команды.

Мы стараемся привлечь энергичних специалистов к работе 
в научном коллективе на благо общего проекта. Мы ставим 
долгосрочные цели, но продвигаемся быстро от открытия до 
практического применения.

Перед нами намечаются вдохновляющие открытия. 
Следовательно мы предпринимаем меры чтобы установить 
надежные системы на защиту прав интеллектуальной 
собственности, Для нас, нарушение интегритета и 
коммерческого потенциала проекта недопустимы.

Большие изменения начинаются здесь 
Сотрудничество с компаниями и 
организациями 
E: industryengagement@adm.monash.edu.au 
T: +61 3 9905 9910 
Ф: +61 3 9905 9911

Предотвращение травм, 
спасение жизни и построение 
будущего

Благодаря научным усилиям профессора Род 
МакКлюра, Университет Монаш стал признанным 
мировым лидером в области предотвращения 
несчастных случаев и травм. Профессор 
МакКлюр сыграл важную роль в повышении 
уровня безопасности на австралийских дорогах. В 
настоящее время профессор МакКлюр руководит  
Институтом Монаша по исследованию травм  
(Monash Injury Research Institute, MIRI) – группой, 
объединившей экспертов Университета Монаш в 
области изучениа несчастных случаев и травм.

Работа команды под руководством профессора 
МакКлюра признана во всем мире. В настоящее 
время наши ученые сотрудничают с важнейшими 
исследовательскими организациями в области 
дорожной безопасности в Нидерландах, Франции, 
Швеции, Великобритании, США и Канаде. У MIRI 
имеются собственные центры в Европе, Малайзии 
и Южной Африке.



Делимся инновациями с миром
2010 год стал важной вехой для нашей дочерней 
компании Acrux (ASX-ACR). Эта компания, 
работающая в сфере биотехнологий, подписала 
одно из крупнейших лицензионных соглашений 
в истории австралийских биотехнологий после 
заключения международной сделки с компанией Eli 
Lilly из США для обеспечения коммерциализации 
трансдерматологических тестостерон препаратов    
AXIRON© (для проникновения через кожные 
покровы).

После заключения этой сделки Управление США 
по надзору за качеством пищевых продуктов и 
лекарственных средств (United States Food and Drug 
Administration, FDA) одобрило AXIRON© как новое 
лекарственное средство, таким образом ставшее 
первым продуктом-заместителем тестостерона  
который законно вводится в подмышки.  

Компания Acrux Limited была основана в 1998 
г. после того, как исследователи Университета 
Монаш, почетный профессор Барри Рид, доктор 
Тим Морган и профессор Барри Финнин изобрели 
инновационную технологию препаратов для 
распыления на кожу.

Препарат AXIRON© наносится на подмышку 
как дезодорант при помощи специально 
разработанного аппликатора, который 
предотвращает прямой контакт с ладонями 
и обеспечивает аккуратность нанесения. 
Такие особенности, как быстрое высыхание и 
бесконтактное нанесение в незаметном месте, 
должны обеспечить привлекательность этого 
препарата для мужчин с недостаточным уровнем 
тестостерона.

Два новых лекарственных средства этой компании 
с инновационной технологией введения препарата 
уже одобрены Управлением FDA.
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Растущая 
глобальная сеть

Глобальная перспектива лежит в 
основе всего, что мы предпринимаем – 
в учебных аудиториях, в лабораториях 
и в сотрудничестве с бизнес - 
партнерами.
Наша международная сеть позволяет нам пользоваться 
перспективами, взаимоотношениями и ресурсами, 
которые недоступны большинству других университетов.

Наше уникальное положение позволяет нам смотреть 
на образование и научную работу с глобальной 
точки зрения. Мы – единственный австралийский 
университет, который ведет активную работу на четырех 
континентах. В рамках нашего университета действуют 
отделения в Австралии, Малайзии и Южной Африке 
; центр образования и исследований в Прато, Италия 
; совместная научно-исследовательская академия в 
партнерстве с Индийским технологическим институтом  
в Мумбаи, Индия; Совместная высшая школа Юго-
Восточного Университета и Университета Монаша 
(Сучжоу) в Китае; а также недавно заключенный 
партнерский альянс – первый в своем роде во всем мире 
– с Университетом Уорвика в Великобритании.  

Не ограничиваясь рамками наших отделений, мы 
поддерживаем важные партнерские связи с 16 
университетами в Северной Америке, Европе, 
Великобритании, Африке и Азии. Недавно утвержденная 
Министерством образования Китая Совместная высшая 
школа Юго-Восточного Университета и Университета 
Монаша (Сучжоу) официально поприветствует 
своих первых студентов в середине 2012 года. 
В этой высшей школе, расположенной в Сучжоу, 
недалеко от Шанхая, будут предлагаться программы 
магистратуры и аспирантуры в таких областях, как 
нанотехнологии, медико-биологические науки, экология, 
транспорт, промышленный дизайн, экономика, а 
также вычислительные, термальные и механические 
технологии.

Благодаря этим международным связям наши студенты, 
сотрудники и ученые получают доступ к глобальным 
перспективам и возможностям.

Подготовка выпускников с 
международной подвижностью
Сегодняшние выпускники будут конкурировать 
за рабочие места со всем миром. Учебные 
программы университета Монаш открывают им 
глобальную перспективу с первого же дня. 

Наши дипломы признаны на 
интернациональном уровне, что дает нашим 
выпускникам уникальное конкурентное 
преимущество – обеспечивая им преуспевание  
на международном рынке труда. 

Наша глобальная сеть обеспечивает студентам 
университета Монаш широкую возможность 
ознакомиться с другими культурамии их 
восприятием мира. 

Мы сотрудничаем по программам обмена с 
более чем 115 университетов в 25 странах. 
Многие зарубежные правительства и фонды 
стипендий выбирают университет Монаш для 
обучения своих лучших студентов.

После выпуска наши студенты вступают в 
международную сеть, которая охватывает более 
чем 275 тысяч алюмни.

Большие изменения начинаются здесь  
Глобальное взаимодействие 
E: odvcge@monash.edu 
T: +61 3 9905 5264  F: +61 3 9905 5340



Италия
Прато

Южная Африка
Йоханнесбург

Индия
Мумбай

Малайзия
Куала-Лумпур

Австралия 
Виктория
Отделения в Мельбурне: 
Бервик, Колфилд, 
Клейтон,Парквилль, 
Пенинсула, Гиппсланд
нн
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Большие перемены с первого дня
Мы знаем с самого начала, что наши студенты отличаются 
умом и энтузиазмом. Наша учебная модель – «Паспорт 
Монаш» – учитывает это и предоставляет им возможность  
выбрать дипломную программу с уникальной индивидуальной  
перспективой. 

Выбор – это оперативный термин: все зависит от того, какие 
практические навыки студенты желают развивать и какой опыт 
поведет к их развитию. Благодаря нашей глобальной сети, 
выпускники Университета Монаш получают опыт который дает 
им широкие перспективы. Именно поэтому они – идеальные  
кадры для любой компании, которая желает процветать в 
условиях все большей глобализации рынка будущего.

Паспорт Монаш 

Обучение путем волонтерской работы
Волонтерская работа – в самых разных некоммерческих 
организациях-партнерах – помогает студентам овладеть 
ценными с точки зрения карьеры практическими навыками, 
обрести уверенность в себе и установить полезные контакты. 

Налаживание международных контактов
Студенты могут использовать наши международные связи для 
налаживания контактов, которые понадобятся им для процветания 
на рынке труда будущего.

Опыт работы в действии
Наши программы практического опыта и отраслевых стажировок 
дают студентам возможность перевести теорию в область 
практики. В свою очередь, работодатели могут устроить «тест-
драйв» специалистов с глобальной перспективой – еще до того, 
как те получат диплом. 

Подготовка к лидерству
В Университете Монаш предлагаются увлекательные 
интерактивные программы, которые готовят студентов к успехам 
за пределами аудитории.

Больше практических навыков, больше знания
Мы предлагаем ряд многодисциплинарных, транс-
институциональных программ обучения, в рамках которых 
студенты могут познакомиться с основными современными 
научными ворпосами и встретиться с экспертами 
промышленности из различных дисциплинарных областей.

Эффективный подход
Паспорт Монаш дает возможности студентам «добавить 
ценность» в своем дипломе – то есть, сделать свой диплом 
более полезным. Эти возможности включают многое - от опыта 
научной работы до выбора опциональных предметов. Именно 
поэтому в нашем университете двойные дипломы получает 
больше студентов, чем в любом другом университете Австралии. 
Мы даже даем амбициозным старшеклассникам определенные 
преимущества, позволяя им изучать предмет первого курса 
университета как часть обучительной программы в последнем 
классе средней школы.

Большие изменения начинаются здесь  
Обучение и преподавание 
E: opvclt@monash.edu 
T: +61 3 9903 1198

Обучение на собственном опыте
Джейн О’Коннор, студентка фармацевтики, побывала 
на Соломоновых островах, чтобы непосредственно 
испытать все сложности работы фармацевта в 
развивающейся стране.

В течение своей трехмесячной стажировки и, при 
помощи специальной стипендии для путешествующих 
студентов, Джейн работала в Национальном

лечебно-диагностическом центре и давала 
рекомендации по улучшению поставки лекарственных 
средств отдаленным клиникам.

«Было поразительно сравнивать то, что я знала об 
австралийских больницах, и то, с чем приходилось 
справляться  на Соломоновых островах», – сказала  
Джейн.

«Каждый день проводится обход палат, но больница 
так перегружена, что эта короткая встреча может стать 
для пациентов единственной возможностью увидеть 
медиков за весь день. Это меня потрясло особенно, 
поскольку малярия, туберкулез и истощение были 
налицо в самом жестоком виде».

Добиваемся перемен там, где это 
важно
Мы оказываем помощь людям, которые помогают 
своим сообществам.

Мы открыли новую школу здоровья аборигенов, 
чтобы сократить разрыв, в области здравоохранения,  
между коренными жителями Австралии и остальным 
населением. Школа Harvest Alliance для здоровья 
аборигенов начнет принимать студентов в 2012 году.

Научная работа на кампусе Монаш Южная Африка   
проводится с учетом актуальных тем Южной Африки  
и всего африканского континента. В Институте 
исследований мозга на кампусе Монш Сануэй. 

в Малайзии, открыта региональная школа обучения, 
чтобы бороться с неврологическими заболеваниями 
типа болезни Альцгеймера, которая все чаще 
встречается в Юго-Восточной Азии.

Добиваемся 
больших перемен



Примеры наших больших 
достижений

1958

Основание. Университет Монаш 
стал первым университетом, 
основанным в Штате Виктория за 
106 лет.

1961

Основана Коллекция Университета 
Монаш. Сегодня коллекция книг 
которой располагает Университет 
славится по всей стране своей 
актуальностью, глубиной и 
разнообразием.

1964

Работа исследователей 
Университета Монаш приводит к 
тому, что ремни безопасности в 
Австралии станут обязательными. 

1973

Исследователи Университета 
Монаш добиваются первой в мире 
беременности путем ЭКО. 

1977

Ученые Университета Монаш 
разрабатывают бессеточный 
алгоритм сглаженных частиц – 
эффективный метод решения 
сложных гидродинамических 
проблем, который теперь 
применяется в кинематографических 
спецэффектах.

1980 

Профессора Алан Траунсон и 
Карл Вуд из Монаш Института 
репродукции и развития (Monash 
Institute of Reproduction and 
Development, MIRD) добиваются  
первых в Австралии успешных 
родов посредством ЭКО. Это всего 
4-ые в мире родыпо методу ЭКО. 
12 из первых 15 младенцев в мире, 
рожденных по методу ЭКО, – дети 
Университета Монаш. 

1996 

Вследствие того что он 
проектировал и синтезировал  
первый в мире антивирусный  
препарат – лекарство от гриппа 
Relenza – профессор Марк фон 
Итцштейн был совместно награжден 
Австралийской премией в области 
фармацевтических наук.

1998

Кампус Сануэй Университета Монаш 
открыт в Куала-Лумпуре (Малайзия).

1999

Препарат Relenza становится 
доступным на рынке в Австралии,  
своей коммерциализацией 
успешно приводя к завершению 
совместный исследовательский  
проекта, над которым работал 
Университет Монаш в партнерстве  
с компанией GlaxoSmithKline. Теперь 
использование Relenza для лечения 
гриппа разрешено во всем мире, что  
изменило и весь подход к развитию  
препаратов.

2000

Ученые Университета Монаш 
первыми в мире получают  
стволовые нервные клетки из 
эмбриональных стволовых клеток в 
лаборатории.

2001

Основан кампус Университета 
Монаш в Южной Африке.  

Открыт Центр Университета Монаш 
в Прато.

2004

Университет Монаш участвует в 
разработке дешевого однократного 
лекарства от малярии (в настоящее 
время проводятся испытания на 
пациентах).

2007

Восемь ученых из Университета 
Монаш награждены престижной 
Нобелевской премией мира 2007, 
совместно с Межправительственной 
группой по климатическим 
изменениям и с бывшим вице-
президентом США, Аль Гором.

31 июля 2007 года Университет 
Монаш торжественно отметил 
наступление новой эры в научном 
исследовании, связанной с 
официальным открытием 
Австралийского синхротрона.

2009

Монаш Институт фармацевтических 
наук (Monash Institute of 
Pharmaceutical Sciences, MIPS) 
и компания GlaxoSmithKline 
(GSK) совместно учреждают  
Австралийский центр 
фармацевтических инноваций 
(Australian Centre of Pharmaceutical 
Innovation).

2010

Центр работ по климату (Climate 
Works Australia) – наш совместный 
проект с Фондом Майера (Myer 
Foundation) – разрабатывает первый 
в Австралии План развития с низким 
уровнем выбросов углекислого 
газа. Команда Университета Монаш 
совершает прорыв в исследованиях 
рака груди.

2011

Команда ученых Университета 
Монаш, под руководством 
профессора Скотта О’Нил,  
проводит первые в мире испытания, 
которые в перспективе могут 
предотвратить ежегодные 50 млн. 
случаев заболевания лихорадкой 
денге путем защиты комаров от 
заражения.

Согласно Международному рейтингу 
университетов QS за 2011 год, Монаш 
входит в число:

• 40 лучших университетов мира в области медико-  
   биологических наук и исследований;

• 40 лучших университетов мира в области общественных                          
   наук и медицины;

• 50 лучших университетов мира в области гуманитарных   
   наук;

• 60 лучших университетов мира в области инженерно-     
   технических специальностей.

По Международному рейтингу высших 
учебных заведений Times Higher 
Education мы входим в число:

• 40 лучших университетов мира в области здравоохранения,    
   клинических и доклинических наук, (2010-2011 гг.);

• 50 лучших университетов мира в области медико-    
   биологических наук (2010-2011 гг.)

Согласно Академическому рейтингу 
лучших университетов мира (по версии 
Шанхайского университета Цзяо Тун за 
2011 г.), Монаш входит в число:
• 50 лучших университетов по специальности «химия».

 � Крупнейший университет 
Австралии 

 � Более 60 тысяч студентов

 � Входит в 1 процент лучших 
университетов мира 
(Международный рейтинг 
высших учебных заведений 
Times Higher Education за  2011 г.)

 � Один из всего семи 
австралийских университетов, 
включенных в число 200 лучших 
вузов мира (рейтинг THES World 
University Rankings за 2011-2012 
гг.)

 � 60-е место в Международном 
рейтинге университетов QS 
(2011 г.)

 � Входит в Академический рейтинг 
200 лучших университетов 
мира (по версии Шанхайского 
университета Цзяо Тун за 2011 г.)

 � Все эти результаты были 
достигнуты за 50 лет
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