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Основатель Международного

инновационного университета - 

академик, лауреат Премии 

Правительства РФ 

в области образования,

депутат Государственной 

Думы РФ VII созыва, 

М.Н. Берулава 



Мэр города Оксфорда и руководство Ассоциации  европейских вузов 
вручили основателю университета М.Н. Берулаве медаль 
имени  Сократа за вклад в развитие высшего образования



Указом Президента 

РФ в 2016 году

за большой вклад в развитие

отечественной науки, 

плодотворную научную 

деятельность и подготовку

квалифицированных 

специалистов

М.Н. Берулава  награжден

орденом Почета



29 сентября 2015 года в Совете 
Федерации Федерального собрания РФ 
состоялось вручение благодарственной 

грамоты основателю МИУ, депутату 
Государственной Думы РФ, 

академику М.Н. Берулаве.  Грамоту 
вручила председатель Совета 

Федерации Федерального Собрания 
РФ В.И. Матвиенко



Руководство университета регулярно получает 
награды за большую научную работу



Центральный корпус университета 
по адресу: г. Сочи, ул. Орджоникидзе, 10 А



Корпус университета № 2 
по адресу: г. Сочи, ул. Ландышевая, д.12



Корпус университета № 3 
по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул.Садовая, д.70



Корпус университета № 4
по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, ул.Партизанская, д.17



Скульптурно-ландшафтный 
комплекс университета



Фойе перед актовым залом 



Кафе «Восток» в университете



Лаборатория ресторанного сервиса университета



Лаборатория гостиничного сервиса университета



Лекционная аудитория



В вузе функционируют 7 компьютерных классов



Библиотека Международного инновационного 
университета имеет самый обширный научный книжный 

фонд в городе Сочи



В университете два спортзала 
со множеством тренажеров 



В конференц-зале проходят 
всевозможные научные мероприятия



В вузе регулярно проводятся онлайн-конференции



В вузе регулярно читают лекции зарубежные специалисты.
Лекция профессора Университета Гавра (Франция)

Пьера-Брюно Руффини



Лекция директора Международного центра по изучению
образовательных программ, профессора Тихоокеанского
университета (США) Артура Эллиса со студентами МИУ



Лекция профессора Магдебургского
университета Рюдигера Гольца 

(Германия)



Встреча студентов с заместителем вице-президента по международному 
сотрудничеству Университета Томпсон Риверс (Канада) Байхуа Чадвик



В Доме Швейцарии выступает основатель МИУ М.Н. Берулава
(справа на снимке – министр иностранных дел РФ С.В. Лавров и 

Президент Швейцарской Конфедерации Дидье Буркхальтер)



В международных конференциях, проводимых при 
соучредительстве университета, участвуют ученые США, 

Канады, Германии, Китая, Японии и других стран



Симпозиум с участием ученых из китайских вузов



Встреча с делегацией ученых из Южной Кореи



Вуз регулярно посещают видные государственные деятели



МИУ является организатором Всероссийского 
конкурса на лучшую научную книгу, в котором 

принимают участие ученые большинства вузов России



Торжественная церемония награждения лауреатов 
и победителей Всероссийского конкурса 

на лучшую научную книгу



Вручение дипломов победителям и лауреатам конкурса



В университете издается множество журналов, в которых 
публикуются материалы студентов, аспирантов и ученых



Студенты МИУ –
чемпионы Олимпийский игр,

мира и России по теннису,
волейболу, футболу,

боксу, тайскому боксу и
другим видам спорта.

Елена Веснина,
выпускница МИУ –

Олимпийская чемпионка,
занимает ведущие позиции

в рейтинге WTA



Максим Гречкин – 
чемпион мира 

по тайскому боксу

Эдуард  Амбарцумян -
чемпион Европы, 
бронзовый призер 
чемпионата Мира

Гор Айвазян  - 
чемпион России 

и Европы по 
пауэрлифтингу   

Владислав Яркин – 
чемпион Европы 
среди юниоров 

по тяжёлой атлетике



Никита Мельников - 
чемпион России 
по греко-римской 

борьбе  

Аик Матосян – 
призер чемпионата 
России по карате

Владимир Сафаров -  
чемпион России 

по Тэк-вандо   

Артур Амбарцумян - 
чемпион России 

по боксу



Дмитрий Рачев – 
призер международного

теннисного турнира 
ITF Sochi Cup

Артур Геворкян – 
бронзовый призер
чемпионата России 

по тяжелой атлетике

Кирилл Тараненко - 
чемпион России 

по каратэ-до

Михаил Мануков -  
многократный чемпион 

России, победитель 
Кубка Европы, 

победитель 
Чемпионата мира 
по пауэрлифтингу 



Наши преподаватели также активно занимаются спортом

Основатель Университета
М.Н. Берулава и тренер сборной
России по футболу В.Г. Газзаев

приняли участие в матче с 
командой ветеранов из Германии



Студенты и преподаватели Университета традиционно 
принимают участие в праздновании 9 мая



Праздник посвящения в студенты


