
ЭКОНОМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

Создание ИИМ обусловлено тем, что
Росатом взял курс на резкую активиза-
цию инновационной деятельности, ори-
ентированной на внедрение прогрессив-
ных нововведений, обеспечивающих
единство науки, техники, производства и
востребованных отечественным и зару-
бежным рынками наукоемких техноло-
гий.

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 информа-
тика (в области международного сотруд-
ничества)» — квалификация: информа-
тик-системный аналитик международно-
го сотрудничества. Специализация –
«Информационные системы в междуна-
родном сотрудничестве».

Учебным планом предусмотрены дос-
таточная физико-математическая подго-
товка, а также усиленная языковая (вклю-
чая научно-техническую лексику). Под-
готовка в области прикладной информа-
тики включает обучение широкому ис-
пользованию мировых информацион-
ных ресурсов сети Интернет.

Обучение носит междисциплинарный
характер: в области прикладной инфор-
матики оно сочетается с подготовкой в
сфере международных отношений и по
связям с общественностью (PR).

Студенты в процессе обучения овла-
деют следующими дисциплинами: сис-
темный анализ гуманитарных и научно-
технологических направлений междуна-
родного сотрудничества; информацион-
ные системы, базы данных, анализ дан-
ных; моделирование развивающихся си-
стем и объектов; визуализация данных,
программирование и информационные
технологии.

Выпускающая кафедра — «Системный
анализ» факультета кибернетики.

МЕНЕДЖМЕНТ
ИИМ планирует с 2009 г. набор студен-

тов по направлению «Менеджмент» для
подготовки бакалавров менеджмента.
Специализации: инновационный менед-
жмент, инновационное предпринима-
тельство.

Подготовка менеджеров в области ин-
форматики дает навыки работы с базами
данных, использования информацион-
ного менеджмента, взаимодействия с
партнерами через электронные средства
коммуникации.

Учитывая, что обучение будущих ме-
неджеров ориентировано на управление
наукоемкими проектами, предусмотрена
программа подготовки студентов стар-
ших курсов и выпускников со всех есте-
ственнонаучных факультетов МИФИ в
области инновационного менеджмента.

Кроме изучения теоретических разде-
лов инновационного менеджмента про-
грамма предусматривает получение навы-
ков практического менеджмента на ре-
альных инновационных проектах, ис-
пользуя лабораторию практического ин-
новационного менеджмента, студенчес-
кий инкубатор высоких технологий, опыт
и организационную базу Технопарка
МИФИ.

Студенты Института инновационно-
го менеджмента МИФИ выполняют
учебную исследовательскую работу и
проходят производственную практику на
малых инновационных предприятиях
«Технопарка в Москворечье». В их зада-
чу входит коммерциализация и информа-
ционное обеспечение реального иннова-
ционного проекта.

Студенты осуществляют патентный
поиск, маркетинговые исследования, уп-
равление инновационным проектом,
подготовку бизнес-плана для участия
проекта в конкурсах по поддержке инно-
вационных 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 учас-
тие в стажировках за рубежом, студенты
знакомятся с инновационной инфра-
структурой этих стран в области коммер-
циализации высоких наукоемких техно-
логий, изучают и осваивают современные
технологии в области практического ин-
новационного менеджмента.

Тел. 323-90-88, телефон приемной ко-
миссии 324-84-17.

Адрес сайта http:\\iim.mephi.ru.

И.В. Прохоров,
директор института,

кандидат технических наук, доцент.

ИНСТИТУТ ИННОВАЦИОННОГО
МЕНЕДЖМЕНТА (ИИМ)

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 отказав-
шись от кафедры физики в Кембридже.
Лауреат Нобелевской премии по физике
Макс Планк, основатель квантовой ме-
ханики, начинал свою деятельность эко-
номистом, но оставил ее, посчитав это
слишком сложным делом. Лауреат Нобе-
левской премии по экономике, автор луч-
шего учебника по экономике Пол Самю-
эльсон начинал физиком в Массачусетс-
ком технологическом институте.

Удивительно похожая судьба склады-
вается у МИФИ: нет такой области фи-
зики, которая бы не интересовала мифи-
стов, но в 1996 г. МИФИ серьезно повер-
нулся к экономике и создал Экономико-
аналитический институт (ЭАИ).

ЭАИ – это структурное подразделение
государственного университета МИФИ.
Он создан для подготовки специалистов
высшей квалификации в области эконо-
мики, маркетинга и менеджмента науко-
емких технологий путем интеграции уси-
лий всех кафедр МИФИ.

ЭАИ МИФИ получил лицензии Ми-
нистерства образования России на пра-
во обучения по трем специальностям:
«Математические методы в экономике»,
«Прикладная информатика в экономи-
ке», «Экономика и управление на пред-
приятии». В рамках этих специальностей
есть целый ряд дисциплин и специализа-
ций, соответствующих современным тре-
бованиям экономики и бизнеса: оптими-
зация портфеля инвестиций, междуна-
родный валютный дилинг, системный
анализ, прогнозирование экономических
процессов, моделирование экономичес-
ких систем, экономическая динамика,
информационный менеджмент, бизнес-
моделирование, внедрение ERP-систем,
разработка web-приложений, управление
качеством, управление проектами, право-
вое регулирование экономики наукоем-
ких технологий, управление интеллекту-
альной собственностью, управление пер-
соналом.

Полный цикл обучения составляет
пять лет. По окончании обучения в ЭАИ
выпускникам выдается государственный
диплом МИФИ с указанием квалифика-
ции соответственно: «Экономист-мате-
матик», «Информатик (в области эконо-
мики)», «Экономист-менеджер». Студен-
ты ЭАИ получают фундаментальное эко-
номическое, математическое и компью-
терное образование на базе высокого
учебно-научного потенциала МИФИ.

В Экономико-аналитическом инсти-
туте открыт центр авторизованного обу-
чения АйТи, учебно-научные лаборато-
рии «Валютный дилинг» и «Моделирова-
ние бизнес-процессов». Организованы
две выпускающие кафедры: экономики и
мнеджмента в промышленности, ведущим
сотрудником которой является академик
РАН, доктор экономических наук С.Ю.
Глазьев, и управления бизнес-проектами
под руководством директора Института
экономических стратегий, доктора эко-
номических наук А.И. Агеева.

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, делятся своим опытом и по-
могают нашим студентам успешно адап-
тироваться как в государственных, так и
в крупных коммерческих структурах.

Успешное трудоустройство – важней-
ший показатель полученного образова-
ния. ЭАИ сотрудничает с крупными го-
сударственными и коммерческими фир-
мами и организациями. Студенты прохо-
дят практику и работают в Министерстве
финансов РФ, Федеральной антимоно-
польной службе, Центре экономической
конъюктуры, ЗАО «Тройка-Диалог»,
АйТи, Сбербанке России, Райффайзен
банке и др. Особое внимание уделяется
распределению выпускников на работу в
отрасль. Это центральный аппарат Феде-
рального агенства по атомной энергии
РФ, ЦНИИ «Атоминформ», ОАО «Техс-
набэкспорт», Росэнергоатом, Атомст-
ройэкспорт.

В рамках специальности «Экономика
и управление на предприятии» помимо
классических направлений менеджмен-
та и маркетинга студентам предлагается
специализация «Правовое регулирование
экономики высоких технологий». Наря-
ду со стандартными дисциплинами сту-
денты изучают международное экономи-
ческие, налоговое, банковское, предпри-
нимательское право, иностранные язы-
ки, 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. Аспиран-
ты и студенты участвуют в научных се-
минарах Центрального экономико-мате-
матического института РАН, Института
экономических стратегий и Междуна-
родной лиги стратегического управления,
а также в Научной сессии МИФИ в сек-
ции экономики и управления. Традици-
онными для студентов ЭАИ стали еже-
годные студенческие научные конферен-
ции «Полярное сияние» («Ядерное буду-
щее: безопасность, экономика и право»)
и «История экономической мысли».

В ЭАИ, наряду с общевузовской, про-
водится 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 составляла
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 ас-
пирантуру и магистратуру. Специально-
сти в аспирантуре: «Математические и
инструментальные методы в экономике»
и «Экономика и управление на предпри-
ятии». Специальность в магистратуре –
«Математическое и программное обеспе-
чение экономической деятельности».

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 сту-
дентов старших курсов второе высшее
экономическое 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

ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ

Финансовый институт готовит сту-
дентов по специальностям «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» (специали-
зация «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит в коммерческих организациях»)
и «Финансы и кредит» (специализация
«Финансовый менеджмент») с при-
своением квалификации «Эконо-
мист».

Обучение производится на базе пол-
ного среднего образования (5 лет),
профильного среднего специального
(3 года), первого высшего (2 года и 3
месяца) – программа «Второе высшее
образование».

Главной задачей Финансового ин-
ститута является подготовка специа-
листов, обладающих конкурентоспо-
собными знаниями и практическими
навыками в области бухгалтерского
учета, аудита и финансового менедж-
мента, которые позволяют выпускни-
кам по окончании института успешно
работать в бухгалтерских, аналитичес-

ких и финансовых службах организа-
ций, аудиторских и консалтинговых
компаниях. При составлении про-
граммы обучения, подборе профес-
сорско-преподавательского состава, в
числе которых доктора и кандидаты
наук, основное внимание уделяется
адекватности получаемых студентами
знаний потребностям современной
экономики, в том числе в сфере ком-
пьютеризации учетной, аналитичес-
кой, плановой работы.

Обучение специалистов осуществ-
ляется в соответствии с Государствен-
ными стандартами подготовки кадров
по данным специальностям.

Специализация «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит в коммерческих органи-
зациях» предоставляет возможность
неограниченного карьерного роста. В
современных условиях главный бух-
галтер обязан уметь разрабатывать оп-
тимальную схему учетной работы,
обеспечивать контроль за использова-
нием всех видов ресурсов, вести ана-
литическую деятельность, рассчиты-
вая и прогнозируя показатели хозяй-
ственной деятельности, владея компь-
ютерными способами обработки эко-

номической информации. Содержа-
ние учебного плана специальности,
организация учебного процесса на-
правлены на подготовку специалистов
соответствующего уровня. Заведую-
щая кафедрой – доктор экономичес-
ких наук, профессор Комиссарова
Ирина Петровна.

Профессиональное обучение эко-
номистов по специальности «Финан-
сы и кредит» подразумевает получение
профессиональных знаний в области
корпоративных финансов, рынка цен-
ных бумаг, банковского дела, бизнес-
планирования, анализа, бухгалтерско-
го учета, налогового планирования,
реальных и финансовых инвестиций.
Специалисты, получившие специаль-
ность «Финансы и кредит», работают
в финансовых, плановых службах ком-
мерческих организаций, коммерчес-
ких банках, страховых компаниях, го-
сударственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях. Заведующая
кафедрой – доцент, кандидат эконо-
мических наук Когденко Вера Генна-
дьевна.

Важной составляющей учебного
процесса в Финансовом институте яв-

ляется углубленное изучение про-
граммных продуктов бухгалтерской и
финансово-аналитической направ-
ленности. Обучение студентов про-
граммным продуктам, в частности,
программе 1С-бухгалтерия, осуществ-
ляют не только преподаватели инсти-
тута, но и специалисты фирмы 1С, что
позволяет студентам получить навыки
совершенствования программы и ее
адаптации к особенностям конкрет-
ной организации.

В Финансовом институте большое
внимание уделяется практической под-
готовке студентов. Им предоставляется
возможность проходить производствен-
ную и преддипломную практику на пред-
приятиях Росатома, в аудиторских фир-
мах «ФБК», «ПрайсвотерхаусКуперс»,
«КПМГ», «Росэкспертиза», «СТЕК»,
налоговых инспекциях г. Москвы, ОАО
«Сбербанк РФ», ФК «УРАЛСИБ». Для
студентов и слушателей Финансового
института создана библиотека специ-
альной литературы.

Основная учебно-методическая ли-
тература, рекомендованная в рабочих
программах дисциплин в качестве обя-
зательной, представляет издания пос-

ледних лет, позволяет студентам изу-
чить труды как отечественных, так и
зарубежных авторов. Преподаватели
систематически обновляют, перераба-
тывают списки обязательной и реко-
мендуемой литературы с учетом новых
публикаций.

Студенты Финансового института
имеет возможность пройти подготов-
ку для получения аттестата Министер-
ства финансов «Аудитор», сертифика-
та «Профессиональный пользователь
1С-бухгалтерия», аттестата «Профес-
сиональный бухгалтер», продолжить
обучение в аспирантуре.

Телефоны.: 323-92-20, 323-92-21
Сайт: http://buh.mephi.ru.

С.С.Суханов,
директор

Финансового института;
И.П. Комиссарова,

заведующая кафедрой
«Бухгалтерский учет и аудит»;

В.Г. Когденко
заведующая кафедрой «Финансовый

менеджмент».
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