
Институт финансовой и экономичес-

кой безопасности (ИФЭБ) МИФИ со-

здан в 2005г. по инициативе Федераль-

ной службы по финансовому монито-

рингу для подготовки специалистов по

системному анализу и защите инфор-

мации в финансовой и экономической

сферах и решению задач противодей-

ствия легализации (отмыванию) пре-

ступных доходов и финансированию

терроризма.

Подготовка специалистов данного

профиля (иначе их называют «финан-

совые разведчики») требует междис-

циплинарных знаний и предполагает

углубленную профессиональную под-

готовку по направлениям создания и

эксплуатации современных программ-

ЭКОНОМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

Создание ИИМ обусловлено тем, что

Росатом взял курс на резкую активизацию

инновационной деятельности, ориенти-

рованной на внедрение прогрессивных

нововведений, обеспечивающих единство

науки, техники, производства и востребо-

ванных отечественным и зарубежным

рынками наукоемких технологий.

В целях реализации основных направ-

лений инновационной политики Росато-

ма и других отраслей, в рамках ИИМ ста-

вится задача подготовки инновационных

менеджеров и специалистов по информа-

ционной поддержке международных на-

укоемких проектов.

ИИМ, как подразделение МИФИ, ори-

ентирован на подготовку выпускников по

двум направлениям: прикладной информа-

тике и менеджменту.

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

ИИМ осуществляет набор студентов по

специальности «Прикладная информати-

ка (в области международного сотрудниче-

ства)» — квалификация: информатик —

системный аналитик международного со-

трудничества и специальности «Приклад-

ная информатика (в социальных коммуни-

кациях)» — квалификация: информатик (в

социальных коммуникациях). Специали-

зация – «Информационные системы в

международном сотрудничестве».

Учебным планом предусмотрены дос-

таточная физико-математическая подго-

товка, а также усиленная языковая (вклю-

чая научно-техническую лексику). Подго-

товка в области прикладной информати-

ки включает обучение широкому исполь-

зованию мировых информационных ре-

сурсов сети Интернет.

Обучение носит междисциплинарный

характер: в области прикладной информа-

тики оно сочетается с подготовкой в сфе-

ре международных отношений и по свя-

зям с общественностью (PR).

Студенты в процессе обучения овладе-

ют следующими дисциплинами: систем-

ный анализ гуманитарных и научно-тех-

нологических направлений международ-

ного сотрудничества; информационные

системы, базы данных, анализ данных; мо-

делирование развивающихся систем и

объектов; визуализация данных, програм-

мирование и информационные техноло-

гии.

Выпускающая кафедра — «Системный

анализ» факультета кибернетики.

МЕНЕДЖМЕНТ

ИИМ планирует с 2008 г. набор студен-

тов по направлению «Менеджмент» для

подготовки бакалавров и магистров ме-

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

неджмента. Специализации: инновацион-

ный менеджмент, инновационное пред-

принимательство.

Подготовка менеджеров в области ин-

форматики дает навыки работы с базами

данных, использования информационно-

го менеджмента, взаимодействия с парт-

нерами через электронные средства ком-

муникации.

Учитывая, что обучение будущих ме-

неджеров ориентировано на управление

наукоемкими проектами, предусмотрена

программа подготовки студентов старших

курсов и выпускников со всех естествен-

нонаучных факультетов МИФИ в облас-

ти инновационного менеджмента.

Кроме изучения теоретических разде-

лов инновационного менеджмента про-

грамма предусматривает получение навы-

ков практического менеджмента на реаль-

ных инновационных проектах, используя

лабораторию практического инновацион-

ного менеджмента, студенческий инкуба-

тор высоких технологий, опыт и органи-

зационную базу Технопарка МИФИ.

Студенты Института инновационного

менеджмента МИФИ выполняют учеб-

ную исследовательскую работу и проходят

производственную практику на малых

инновационных предприятиях «Техно-

парка в Москворечье». В их задачу входит

коммерциализация и информационное

обеспечение реального инновационного

проекта.

Студенты осуществляют патентный

поиск, маркетинговые исследования, уп-

равление инновационным проектом, под-

готовку бизнес-плана для участия проек-

та в конкурсах по поддержке инноваци-

онных проектов.

В дополнение к основной программе

обучения для студентов организуются

учебные зарубежные поездки с целью по-

сещения западных инновационных цен-

тров, инновационных предприятий и

учебных заведений (Германия – Швейца-

рия, декабрь 2005 г., Голландия, май 2003

г., июнь 2007 г., Китай, Пекин, Шень

Джень, ноябрь 2006 г.). Принимая участие

в стажировках за рубежом, студенты зна-

комятся с инновационной инфраструкту-

рой этих стран в области коммерциализа-

ции высоких наукоемких технологий, изу-

чают и осваивают современные техноло-

гии в области практического инновацион-

ного менеджмента.

Тел. 323-90-88, телефон приемной комис-

сии 324-84-17.

Адрес сайта http:\\iim.mephi.ru.

И.В. Прохоров,

директор института,

к.т.н., доцент.

ИНСТИТУТ ИННОВАЦИОННОГО
МЕНЕДЖМЕНТА (ИИМ)

ных и информационных систем, ком-

пьютерных технологий в бизнесе, а

также соответствующую подготовку в

области экономики, юриспруденции,

информационной безопасности. Спе-

циалист должен хорошо ориентиро-

ваться в банковском, налоговом, тамо-

женном деле, знать основы бухучета,

иметь хорошую подготовку по иност-

ранным языкам. Подготовка таких ши-

роких специалистов может осуществ-

ляться только при условии получения

фундаментального естественнонауч-

ного образования как методологичес-

кой основы аналитического мышле-

ния, необходимого для реализации си-

стемного подхода.

В качестве базового естественнона-

учного и технического образования

взят государственный стандарт специ-

альности «Комплексное обеспечение

информационной безопасности авто-

матизированных систем» (квалифика-

ция – специалист по защите информа-

ции), который дополнен учебными

блоками междисциплинарного образо-

вания и специального образования в

сфере финансовой и экономической

безопасности. Таким образом, создана

уникальная специализация «Финансо-

вая и экономическая безопасность», в

рамках которой осуществляется подго-

товка кадров для национальной систе-

мы противодействия легализации (от-

мыванию) преступных доходов и фи-

нансированию терроризма.

Учебным планом подготовки специ-

алистов, наряду с естественнонаучны-

ми дисциплинами, характерными для

МИФИ в целом, предусмотрены:

•  углубленная подготовка в области

компьютерных и информационных

технологий;

•  дисциплины бизнес-образования

по менеджменту и принятию управ-

ленческих решений, инвестициям и

рынку ценных бумаг, технологиям кон-

курентной разведки;

•  специальная лингвистическая под-

готовка с изучением английского язы-

ка в течение 10 семестров, второго язы-

ка (по выбору студента – немецкий,

французский, испанский) – 6 семест-

ров;

•  экономическое образование, необ-

ходимое для анализа финансовой от-

четной документации банков, пред-

приятий, организаций;

•  правовое образование в сфере фи-

нансовой и экономической безопасно-

сти и противодействия легализации

преступных доходов и финансирова-

нию терроризма.

Выпускающими кафедрами Инсти-

тута финансовой и экономической бе-

зопасности МИФИ являются кафедра

«Компьютерные системы и технологии»,

заведующий кафедрой – д.т.н., профес-

сор Л.Д. Забродин, кафедра  «Анализ

конкурентных систем», заведующий ка-

федрой – д.т.н., профессор Б.Н. Оныкий

и кафедра «Информационная безопас-

ность банковских систем», заведующий

кафедрой – к.т.н. М.Ю. Сенаторов, ди-

ректор департамента ЦБРФ.

Подготовка специалистов по профи-

лю ИФЭБ МИФИ ориентирует их на

работу:

•  в структурах Федеральной службы

по финансовому мониторингу и других

государственных структурах, осуще-

ствляющих контрольно-надзорные

функции в финансовой и экономичес-

кой сферах деятельности;

•  в службах внутреннего контроля

банков и других кредитных организа-

ций, игорных, страховых, лизинговых,

риэлтерских компаний, профессио-

нальных участников рынка ценных бу-

маг и других организаций, выполняю-

щих операции с денежными средства-

ми или иным имуществом;

•  в информационно-аналитических

отделах государственных и коммерчес-

ких компаний, обеспечивающих фи-

нансовую и экономическую безопас-

ность предприятия, занимающихся

сбором и обработкой информации о

рыночной конъюнктуре, технологиях

производства и т.п.

Междисциплинарность образова-

ния позволит выпускникам ИФЭБ

МИФИ легко адаптироваться на со-

временном рынке труда и в бизнес-сре-

де.

Телефон: 323-91-06, адрес сайта

www.ifes.mephi.ru.

А.М. Спиридонов, директор
ИФЭБ, заместитель руководителя

Федеральной службы
по финансовому мониторингу.

Один из самых знаменитых физиков

мира Исаак Ньютон после создания диф-

ференциального и интегрального исчис-

ления и открытия физических законов,

носящих его имя, провел крайне важную

для экономики Англии денежную рефор-

му и 300 лет назад стал директором Мо-

нетного двора, окончательно отказавшись

от кафедры физики в Кембридже. Лауре-

ат Нобелевской премии по физике Макс

Планк, основатель квантовой механики,

начинал свою деятельность экономистом,

но оставил ее, посчитав это слишком

сложным делом. Лауреат Нобелевской

премии по экономике, автор лучшего

учебника по экономике Пол Самюэльсон

начинал физиком в Массачусетском тех-

нологическом институте.

Удивительно похожая судьба складыва-

ется у МИФИ: нет такой области физики,

которая бы не интересовала мифистов, но

в 1996 г. МИФИ серьезно повернулся к

экономике и создал Экономико-аналити-

ческий институт (ЭАИ).

ЭАИ – это структурное подразделение

государственного университета МИФИ. Он

создан для подготовки специалистов выс-

шей квалификации в области экономики,

маркетинга и менеджмента наукоемких

технологий путем интеграции усилий всех

кафедр МИФИ.

ЭАИ МИФИ получил лицензии Ми-

нистерства образования России на право

обучения по трем специальностям: «Ма-

тематические методы в экономике»,

«Прикладная информатика в экономике»,

«Экономика и управление на предприя-

тии». В рамках этих специальностей есть

целый ряд дисциплин и специализаций,

соответствующих современным требова-

ниям экономики и бизнеса: оптимизация

портфеля инвестиций, международный

валютный дилинг, системный анализ,

прогнозирование экономических процес-

сов, моделирование экономических сис-

тем, экономическая динамика, информа-

ционный менеджмент, бизнес-моделиро-

вание, внедрение ERP-систем, разработ-

ка web-приложений, управление каче-

ством, управление проектами, правовое

регулирование экономики наукоемких

технологий, управление интеллектуаль-

ной собственностью, управление персона-

лом.

Полный цикл обучения составляет пять

лет. По окончании обучения в ЭАИ вы-

пускникам выдается государственный

диплом МИФИ с указанием квалифика-

ции соответственно: «Экономист-матема-

тик», «Информатик (в области экономи-

ки)», «Экономист-менеджер». Студенты

ЭАИ получают фундаментальное эконо-

мическое, математическое и компьютер-

ное образование на базе высокого учебно-

научного потенциала МИФИ.

В Экономико-аналитическом институ-

те открыт центр авторизованного обуче-

ния АйТи, учебно-научные лаборатории

«Валютный дилинг» и «Моделирование

бизнес-процессов». Организованы три

выпускающих кафедры: экономической

динамики под руководством члена-коррес-

пондента РАН, доктора экономических

наук С.Ю. Глазьева, экономики и управле-

ния на предприятии под руководством ди-

ректора Института экономических стра-

тегий, доктора экономических наук А.И.

Агеева и прикладной информатики в эко-

номике под руководством доктора техни-

ческих наук, профессора А.И. Гусевой.

Мы понимаем, что практически каж-

дый студент готовит себя к построению

карьеры и работе в жестких условиях ре-

ального бизнеса. Поэтому ЭАИ привет-

ствует и поддерживает инициативу круп-

ных и успешных компаний, таких как

ЦНИИ «Атоминформ», Росэнергоатом,

Сбербанк России, ММВБ, Сибинтек и

других, представители которых ведут у нас

занятия, деляться своим опытом и помо-

гают нашим студентам успешно адапти-

роваться как в государственных, так и в

крупных коммерческих структурах.

Успешное трудоустройство важнейший

показатель, полученного образования.

ЭАИ сотрудничает с крупными государ-

ственными и коммерческими фирмами и

организациями. Студенты проходят прак-

тику и работают в Министерстве финан-

сов РФ, Федеральной антимонопольной

службе, Центре экономической конъюк-

туры, ЗАО «Тройка-Диалог», АйТи, Сбер-

банке России, Райффайзен Банке и др.

Особое внимание уделяется распределе-

нию выпускников на работу в отрасль. Это

центральный аппарат Федерального аген-

ства по атомной энергии РФ, ЦНИИ

«Атоминформ», ОАО «Техснабэкспорт»,

Росэнергоатом, Атомстройэкспорт.

В рамках специальности «Экономика и

управление на предприятии» помимо

классических направлений менеджмента

и маркетинга студентам предлагается спе-

циализация «Правовое регулирование

экономики высоких технологий». Наря-

ду со стандартными дисциплинами сту-

денты изучают международное экономи-

ческие, налоговое, банковское, предпри-

нимательское право, иностранные языки,

компьютерные технологии.

С 2006 г. открыта новая специализация

– «Управление интеллектуальной соб-

ственностью».

Сотрудники и преподаватели ЭАИ ста-

раются создать творческую атмосферу в

процессе обучения студентов. Аспиранты

и студенты участвуют в научных семина-

рах Центрального экономико-математи-

ческого института РАН, Института эконо-

мических стратегий и Международной

лиги стратегического управления, а так-

же в Научной сессии МИФИ в секции

экономики и управления. Традиционны-

ми для студентов ЭАИ стали ежегодные

студенческие научные конференции «По-

лярное сияние» («Ядерное будущее: безо-

пасность, экономика и право») и «Исто-

рия экономической мысли».

В ЭАИ наряду с общевузовской прово-

дится своя стипендиальная программа

Институтом экономических стратегий и

Международной лигой стратегического

управления (ИНЭС). Стипендия ИНЭС

назначается по итогам конкурса на учеб-

ный год. В 2007/2008 г. она составляет 3000

рублей в месяц.

Студенты ЭАИ изучают иностранные

языки по углубленной программе в соот-

ветствии со своей специализацией на ка-

федре. Это может быть английский и не-

мецкий или английский и французский.

ЭАИ МИФИ имеет лицензию на аспи-

рантуру и магистратуру. Специальности в

аспирантуре: «Математические и инстру-

ментальные методы в экономике» и «Эко-

номика и управление на предприятии».

Специальность в магистратуре – «Мате-

матическое и программное обеспечение

экономической деятельности».

Зачисление проводится по результатам

ЕГЭ по математике и ЕГЭ по русскому

языку.

Формы и сроки обучения в ЭАИ: днев-

ная форма для выпускников школ — 5 лет,

сокращенная форма для выпускников

профильных техникумов и колледжей – 3

года. Очно-заочная форма – 2,5 года, для

лиц с высшим образованием и студентов

старших курсов второе высшее экономи-

ческое образование.

Справки по телефонам: 323-90-06, 323-

92-15, 323-92-17.

В.В. Харитонов,

директор Экономико-аналитического

института,

профессор, академик РАЕН,

заслуженный работник высшей школы.

ФАКУЛЬТЕТ
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