
ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ГУМАНИТАРНЫЙМИФИ прошел путь от технического вуза с меж-
дисциплинарным инженерно-физическим образо-
ванием к техническому университету с развитой ин-
новационной и предпринимательской структурой и
далее к классическому государственному универси-
тету с профильной компонентой гуманитарного об-
разования. Гуманитарный факультет образован по
решению Ученого совета МИФИ осенью 1999 г. В
настоящее время в него входят Институт между-
народных отношений, Экономико-аналитический

институт, Финансовый институт и Ин-
ститут информационного права и право-
вых основ безопасности. Кроме студен-
тов этих институтов на нем обучаются
студенты двух межфакультетских инсти-

тутов – Института инновационного менеджмента и Института фи-
нансовой и экономической безопасности. Всего на различных фор-
мах обучения на факультете обучаются более 2800 студентов.

В условиях расширения участия
российских государственных и не-
правительственных организаций в
различного рода международных
проектах возрастает роль менед-
жеров, способных выбирать перс-
пективные научно-технические
достижения, профессионально за-
ниматься продвижением высоко-
технологичной продукции на зару-
бежные рынки, осуществлять пра-
вовое, финансовое и организаци-
онное сопровождение сотрудни-
чества.

Институт международных отно-
шений МИФИ был основан в мар-
те 1999г. по инициативе Минато-
ма РФ, МИД РФ, Минобразования
РФ и ряда других министерств и
ведомств для подготовки выпуск-
ников по специальности «Между-
народные отношения», специали-
зация «Международное научно-
технологическое сотрудничество».

Расширяющееся международ-
ное сотрудничество требует подго-
товки качественно новых специа-
листов-международников, владе-
ющих знанием мирового рынка
высоких технологий, специальны-
ми разделами международного
права и расширенной лингвисти-
ческой подготовкой. Решение этой
задачи было поручено МИФИ.
МИФИ является одним из немно-
гих российских университетов,
обладающим широкой научно-тех-
нической базой во многих передо-
вых технологиях современного
мира,  которая служит основой

междисциплинарного образова-
ния.

Вся история ХХ века – яркий
пример реализации в геополитике
проблем паритета в области стра-
тегических наукоемких техноло-
гий. Они включают в себя не толь-
ко достижения, применяемые в
военных целях, но и технологии,
определяющие макроэкономичес-
кие показатели государств и их
конкурентоспособность во внеш-
ней торговле. Дальнейшее устой-
чивое развитие человечества опре-
деляется не столько паритетом в
военной области, сколько между-
народной конкуренцией и коопе-
рацией в области передовых тех-
нологий.

Возникающие при этом полити-
ческие, дипломатические, эконо-
мические проблемы, вопросы за-
щиты интеллектуальной собствен-
ности, страхования инвестиций в
таких проектах могут быть успеш-
но разрешены только при комп-
лексном подходе к ним.

Многие российские министер-
ства  и  отдельные крупнейшие
предприятия с значительной час-
тью федеральной собственности
вышли на международный рынок
высоких технологий. В настоящее
время бурно развивается междуна-
родное сотрудничество малых и

средних предприятий различных
форм собственности в области ре-
ализации научно-технических
проектов. Опыт работы в России
международных организаций (на-
пример, Международного научно-
технического центра) по реализа-
ции таких проектов свидетель-
ствует о существовании еще одной
проблемы, характерной для Рос-
сии, – коммерциализации науко-
емких технологий. Поэтому необ-
ходимым условием цивилизован-
ного бизнеса является подготовка
квалифицированных менеджеров
международных проектов, кото-
рые смогут обеспечить их грамот-
ное сопровождение на всех этапах
их реализации.

Квалификация специалиста в
области международного научно-
технологического сотрудничества,
обеспечивающая выпускникам
ИМО высокую востребованность
на рынке труда,  предоставляет
широкие возможности при выбо-
ре успешной карьеры.

На рынке занятости заметно
возрос спрос на выпускников ву-
зов, имеющих техническое образо-
вание и обладающих знаниями
иностранных языков,  которые
смогли бы улучшить эффектив-
ность принятия решений в сфере
руководства продвижением высо-

котехнологичных проектов. Учеб-
ная программа ИМО предусматри-
вает изучение английского языка
(более 1000 часов) и второго ино-
странного  языка по  выбору  –
французский, испанский, немец-
кий и китайский (более 500 часов).

Учебная программа ИМО пре-
дусматривает междисциплинар-
ный характер его подготовки, со-
стоящей из следующих образова-
тельных блоков:

• гуманитарная подготовка, ос-
нованная на государственном об-
разовательном стандарте специ-
альности «Международные отно-
шения»;

• естественнонаучное образова-
ние и подготовка в области перс-
пективных наукоемких техноло-
гий, включая основы технологий
будущего;

• базовое бизнес-образование в
области менеджмента междуна-
родных научно-технологических
проектов, международного права в
области интеллектуальной соб-
ственности, нераспространения
двойных технологий и материалов
двойного назначения, страхования
рисков инвестиционных научно-
технологических проектов, психо-
логии ведения переговоров;

• специальная лингвистическая
подготовка, включающая ряд уни-
кальных спецкурсов по лексике и
практике перевода. В междисцип-
линарном учебном плане увеличен
объем естественнонаучных, техно-
логических и специальных право-
вых дисциплин. В соответствии с
лицензией Минобрнауки России
продолжительность обучения со-
ставляет 5 лет. Студенты имеют
возможность  пройти военную
подготовку на военной кафедре. В
настоящее время в соответствии с
реформой высшего образования
проводится подготовка к двухсту-
пенчатой системе обучения бака-
лавр-магистр, предусматриваю-
щей существующую специализа-
цию.

Студенты-отличники ИМО пос-
ледние пять лет лидируют в еже-

годном конкурсе на соискание
стипендии Владимира Потанина.

За время деятельности ИМО со-
здано три кафедры – две выпуска-
ющие (кафедра международных
отношений и кафедра анализа
конкурентных систем) и кафедра
специальной лингвистической
подготовки, разрабатывающая но-
вейшие методики изучения инос-
транных языков. Председателем
Государственной аттестационной
комиссии является академик РАН,
президент Торгово-промышлен-
ной палаты России,  Почетный
доктор МИФИ Е.М. Примаков.
Евгений Максимович занимал по-
сты премьер-министра и министра
иностранных дел Российской Фе-
дерации и активно передает свой
опыт для развития ИМО.

Выпускники ИМО успешно ра-
ботают по специальности в веду-
щих федеральных министерствах,
ведомствах и негосударственных
организациях (МИД России, ГК
«Росатом», ФГУП «Рособоронэк-
спорт», Федеральная служба по
экологическому, технологическо-
му и атомному надзору и др.). Ра-
ботодатели высоко отзываются о
квалификации выпускников
ИМО, подтверждая мнение Е.М.
Примакова: «… в связи с новой по-
литикой России, направленной на
возрождение науки и экономики,
значимость такого образования
возрастает многократно. Очень
отрадно, что такие специалисты
готовятся в МИФИ, славящемся
системным и аналитическим мыш-
лением своих выпускников».

Коллектив института привет-
ствует одиннадцатое поколение
будущих студентов и желает им ус-
пехов на вступительных экзаме-
нах!

Адрес сайта: http://iir.mephi.ru.
 Телефоны: 323-95-83, 324-07-53.

Б.М. Тулинов,
декан гуманитарного факультета,

директор Института
международных отношений.

Институт финансовой и экономи-
ческой  безопасности  (ИФЭБ)
МИФИ создан в 2005г. по иници-
ативе Федеральной службы по фи-
нансовому мониторингу для под-
готовки специалистов по систем-
ному анализу и защите информа-
ции в финансовой и экономичес-
кой сферах и решению задач про-
тиводействия легализации (отмы-
ванию) преступных доходов и фи-
нансированию терроризма.

Подготовка специалистов дан-
ного профиля (иначе их называют
«финансовые разведчики») требу-
ет междисциплинарных знаний и
предполагает углубленную про-
фессиональную подготовку по на-
правлениям создания и эксплуата-
ции современных программных и

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

информационных систем, компь-
ютерных технологий в бизнесе, а
также соответствующую подготов-
ку в области экономики, юриспру-
денции, информационной безо-
пасности. Специалист должен хо-
рошо ориентироваться в банковс-
ком, налоговом, таможенном деле,
знать основы бухучета, иметь хо-
рошую подготовку по иностран-
ным языкам. Подготовка таких
широких специалистов может осу-
ществляться только при условии
получения фундаментального ес-
тественнонаучного образования
как методологической основы
аналитического мышления, необ-
ходимого для реализации систем-
ного подхода.

В качестве базового естествен-
нонаучного и технического обра-
зования взят  государственный
стандарт специальности «Комп-
лексное обеспечение информаци-
онной безопасности автоматизи-
рованных систем» (квалификация
– специалист по защите информа-
ции), который дополнен учебны-
ми блоками междисциплинарного
образования и специального обра-
зования в сфере финансовой и
экономической безопасности. Та-

ким образом, создана уникальная
специализация «Финансовая и эко-
номическая безопасность», в рам-
ках которой осуществляется под-
готовка кадров для национальной
системы противодействия легали-
зации (отмыванию) преступных
доходов и финансированию терро-
ризма.

Учебным планом подготовки
специалистов, наряду с естествен-
нонаучными дисциплинами, ха-
рактерными для МИФИ в целом,
предусмотрены:

• углубленная подготовка в об-
ласти компьютерных и информа-
ционных технологий;

• дисциплины бизнес-образова-
ния по менеджменту и принятию
управленческих решений, инвес-
тициям и рынку ценных бумаг,
технологиям конкурентной раз-
ведки;

• специальная лингвистическая
подготовка с изучением английс-
кого языка в течение 10 семестров,
второго языка (по выбору студен-
та – немецкий, французский, ис-
панский) – 6 семестров;

• экономическое образование,
необходимое для анализа финан-
совой отчетной документации

банков, предприятий, организа-
ций;

• правовое образование в сфере
финансовой и экономической бе-
зопасности и противодействия ле-
гализации преступных доходов и
финансированию терроризма.

Выпускающими кафедрами Ин-
ститута финансовой и экономичес-
кой безопасности МИФИ являются
кафедра «Компьютерные системы и
технологии», заведующий кафедрой –
д.т.н., профессор М.А. Иванов, ка-
федра  «Анализ конкурентных сис-
тем», заведующий кафедрой – д.т.н.,
профессор Б.Н. Оныкий и кафедра
«Информационная безопасность бан-
ковских систем», заведующий кафед-
рой – к.т.н. М.Ю. Сенаторов, дирек-
тор департамента ЦБРФ.

Подготовка специалистов по
профилю ИФЭБ МИФИ ориенти-
рует их на работу:

•  в  структурах  Федеральной
службы по финансовому монито-
рингу и других государственных
структурах, осуществляющих кон-
трольно-надзорные функции в
финансовой и  экономической
сферах деятельности;

• в службах внутреннего контро-
ля банков и других кредитных

организаций, игорных, страховых,
лизинговых, риэлтерских компа-
ний, профессиональных участни-
ков рынка ценных бумаг и других
организаций, выполняющих опе-
рации с денежными средствами
или иным имуществом;

•  в информационно-аналити-
ческих отделах государственных и
коммерческих компаний, обеспе-
чивающих финансовую и эконо-
мическую безопасность предпри-
ятия, занимающихся сбором и об-
работкой информации о рыночной
конъюнктуре, технологиях произ-
водства и т.п.

Междисциплинарность образо-
вания позволит  выпускникам
ИФЭБ МИФИ легко адаптиро-
ваться на современном рынке тру-
да и в бизнес-среде.

Телефон: 323-95-27, адрес сайта
www.ifes.mephi.ru.

А.М. Спиридонов,
директор ИФЭБ,

заместитель руководителя
Федеральной службы

по финансовому
мониторингу.
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