6

ИНЖЕНЕРФИЗИК

Январь 2012 г., № 1-3(1486-1488)

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА –
БУДУЩЕЕ СТРАНЫ
Становление НИЯУ МИФИ как
Национального исследовательского
ядерного университета фактически
завершилось в декабре 2009 г., когда
более двадцати юридических лиц объединились в единое образовательное
учреждение, ведущее преподавательскую деятельность как в области высшего, так и в области среднего профессионального образования.
Разумеется, в каждом обособленном подразделении НИЯУ МИФИ
преподавание ведется по своей группе
специальностей, но во всех без исключения имеется укрупненная группа
специальностей «Экономика и менеджмент», что делает факультет управления и экономики высоких технологий,
территориально расположенный в г.
Москве, своеобразным методическим
центром всего экономического блока
«большого» НИЯУ МИФИ.
Факультет «У», как его обычно называют в университете, сформировался в современном виде также в 2009
г. и является фактически продуктом
модернизации образовательного процесса, направленной на соответствие
образовательных задач стратегическим
планам развития атомной отрасли,
других высокотехнологичных отраслей
реального сектора экономики. Хоро-

шей базой современной деятельности
факультета «У» является десятилетняя
история успешной работы гуманитарного факультета (образован по решению Ученого совета в 1999 г.), в рамках
которого сформировались кафедры
и институты, были отлажены и опробованы образовательные программы,
и, главное, – возникла атмосфера доброжелательной требовательности, без
которой не бывает качественного образования. В настоящее время различными формами обучения на факультете управления и экономики высоких
технологий НИЯУ МИФИ охвачено
более трех тысяч студентов, работает
аспирантура, в конце 2010 года был
утвержден Диссертационный совет Д
212.130.12., принимающий к защите
докторские и кандидатские диссертации по трем экономическим специальностям, в 2011 году две диссертации
были успешно защищены.
С начала 2009 г. на факультете
выпускается
ежемесячный
информационно-аналитический
бюллетень «Экономика и новости
мирового атомного рынка», который
предназначен как для преподавателей, так и для аспирантов и студентовстаршекурсников: атомная отрасль
Российской Федерации занимает достойное место на мировом атомном
рынке, но потенциальных конкурентов надо «знать в лицо». В ближайшее
время планируется этот бюллетень
перевести в формат полноценно-

го экономического журнала. Все это
научно-информационное обеспечение
гарантирует качество образования, без
которого выпускник НИЯУ МИФИ
не сможет занять достойное место на
рынке труда, особенно в высокотехнологичных отраслях реального сектора
экономики.
Отзывы о наших выпускниках самые положительные, есть масса примеров успешного продвижения по
карьерной лестнице выпускников
факультета «У», который является достойным наследником и продолжателем славных традиций гуманитарного
факультета. Мировой атомный рынок
требует и высокой языковой подготовки, которая налажена на факультете
благодаря успешной деятельности
Института международных отношений. На факультете преподаются и
развиваются правовые основы реализации высоких технологий, включая
«ядерное право» — необходимое условие мирного использования атомной
энергии. Экономико-аналитическим
институтом на факультете развит и преподается целый комплекс
инженерно-экономических
дисциплин, характеризующих современные
экономико-математические методы
оценки и поддержки инновационных
проектов. Институт инновационного
менеджмента не только обеспечивает
изучение теории, но и дает студентам
навыки практического менеджмента
на реальных инновационных проектах,

используя возможности студенческого
инкубатора высоких технологий, опыт
и организационную базу Технопарка
НИЯУ МИФИ.
Основные традиционные экономические блоки факультета сконцентрированы в Финансовом институте,
главной задачей которого является
подготовка специалистов, обладающих
конкурентоспособными знаниями и
практическими навыками в области
финансового менеджмента, бухгалтерского учета, аудита, способных успешно работать как в финансовых, так
и аналитических, консалтинговых
структурах, в федеральных органах
исполнительной власти, банковской
сфере, страховых компаниях. В 2011
году была совместно с госкорпорацией «Росатом» проведена научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы внутреннего контроля в
атомной отрасли», которая показала
важность развития экономических методик контроля и аудита для устойчивого развития крупных корпораций. С
2012 года начинается набор студентов
на новую специальность – «Экономическая безопасность». Качество образования – это востребованность полученных знаний в конкретных условиях
их применения. Ступени карьерного
роста, повышение качества жизни
каждого конкретного человека, успех в
достижении поставленных целей – все
это и характеризует качество образования на факультете «У». Пятнадцать

кафедр (как выпускающих, так и общеобразовательных), преподаватели,
сотрудники деканата – все работники
факультета управления и экономики
высоких технологий постоянно совершенствуют работу со студентами,
разрабатывают новые программы,
курсы, повышают качество всего образовательного процесса. Цель одна –
выпуск высококвалифицированных и
конкурентоспособных специалистов,
которые будут развивать отечественные высокие технологии, совершенствовать экономику, налаживать международное научно-технологическое
сотрудничество.
В научном плане перспективы развития факультета – это формирование
инженерной экономики как научной
основы разработки путей модернизации страны. За нашими выпускниками – будущее !
А.В.Путилов, и.о. декана факультета
управления и экономики высоких
технологий, доктор технических наук,
профессор, лауреат премии
Правительства Российской
Федерации в области науки и техники.

В СОСТАВЕ ФАКУЛЬТЕТА - ЧЕТЫРЕ ИНСТИТУТА
ИНСТИТУТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

ЭКОНОМИКО
АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ИНСТИТУТ
ИННОВАЦИОННОГО
МЕНЕДЖМЕНТА

В условиях расширения участия
российских государственных и неправительственных организаций в
международных проектах и активизации их деятельности на мировом
рынке возрастает роль менеджеров,
способных выбирать перспективные
научно-технические
достижения,
профессионально заниматься продвижением
высокотехнологичной
продукции на зарубежные рынки,
осуществлять правовое, финансовое
и организационное сопровождение
проектов.
Институт международных отношений был основан в марте 1999 г. по
инициативе Минатома РФ, МИД
РФ, Минобразования РФ и ряда других министерств и ведомств для подготовки выпускников по специальности «Международные отношения»,
специализация
«Международное
научно-технологическое сотрудничество».
Выпускники ИМО успешно работают по специальности в ведущих
федеральных министерствах, ведомствах (МИД России, ГК «Росатом»,
ФГУП «Рособоронэкспорт», Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору и др.), а также в негосударственных организациях. Работодатели
высоко отзываются о квалификации
выпускников ИМО.
Преподаватели, студенты и магистранты ИМО принимают активное
участие в реализации актуальных
проектов ядерной отрасли. В частности, они обеспечивают выполнение распоряжения Президента РФ
о подготовке руководящего состава
представительств государственной
корпорации «Росатом» в ключевых
странах (США, Франция, Япония,
КНР и др.)
Студенты ИМО зарекомендовали
себя наилучшим образом при участии в Международных школах по
ядерной проблематике в Англии, Республике Корея, КНР.
Адрес сайта: http://iir.mephi.ru. Телефоны: 788-56-99 доб. 97-83,98-59.
Б.М. Тулинов,
директор Института
международных отношений.

В
Экономико-аналитическом
институте (ЭАИ) готовят высококвалифицированных специалистов, бакалавров, магистров и
аспирантов, в области экономической безопасности, математической экономики, маркетинга
и менеджмента наукоемких технологий реального сектора экономики.
Главная особенность экономического образования в ЭАИ –
освоение учащимися передовых
математических и информационных технологий, перспективных
инструментов экономического
анализа и управления комплексными проектами на глобальном
рынке высоких технологий.
С 2011 года обучение в ЭАИ
ведется по трем направлениям:
экономика, менеджмент и прикладная информатика. В рамках
направления «Экономика» открыта специальность «Экономическая безопасность». Полный
цикл обучения по этой специальности составляет пять лет. Срок
обучения бакалавров (форма обучения очная) – 4 года, магистров
(форма обучения очная) – 2 года.
В магистратуру принимаются
лица с дипломом бакалавра или
специалиста. Выпускники профильных колледжей могут получить диплом бакалавра за 3 года.
Справки по телефонам: +7 (499)
324-84-11, +7 (499) 323-92-15,
323-92-17.

Институт инновационного менеджмента (ИИМ) создан в 2002 году
и осуществляет свою деятельность
как структурное подразделение
НИЯУ МИФИ.
Создание ИИМ обусловлено
тем, что государственная корпорация «Росатом» взяла курс на резкую активизацию инновационной
деятельности, ориентированной
на внедрение прогрессивных нововведений, обеспечивающих единство науки, техники, производства
и востребованных отечественными
и зарубежными рынками наукоемких технологий.
ИИМ включен в состав инновационной инфраструктуры НИЯУ
МИФИ.
В ИИМ реализуются следующие
образовательные программы:
«Бизнес-информатика».
Программа: «Технологическое предпринимательство».
«Прикладная
информатика».
Программа: «Управление инновациями».
«Менеджмент».
Программа:
«Управление
технологическими
инновациями».
Квалификация: бакалавр, магистр. Форма обучения: дневная,
бюджетная и на контрактной основе.
Студенты осуществляют патентный поиск, маркетинговые
исследования, управление инновационным проектом, подготовку
бизнес-плана для участия проекта
в конкурсах по поддержке инновационных проектов.
Тел. (499)323-90-88.
Адрес сайта http://iim.mephi.ru.

В.В. Харитонов,
зам. директора
Экономико-аналитического
института,
профессор, академик РАЕН,
заслуженный работник высшей
школы.

И.В. Прохоров,
директор Института
инновационного менеджмента,
кандидат технических наук,
доцент.

ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ

Финансовый
институт
НИЯУ
МИФИ был образован в 1998 году с
целью подготовки квалифицированных специалистов в области экономики, бухгалтерского учета и финансов для госкорпорации «Росатом» и
других предприятий и организаций.
В настоящее время в Финансовом институте НИЯУ МИФИ осуществляется обучение студентов по
специальностям
«Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», «Финансы и
кредит», бакалавров и магистров по
направлению «Экономика», подготовка специалистов по специальности «Экономическая безопасность»,
обучение по программе «Второе
высшее образование». Сроки обучения зависят от уровня образования
абитуриентов и для выпускников
школ составляют 4 года в бакалавриате и 5 лет в специалитете. Для
студентов, имеющих профильное
среднее специальное образование и
высшее образование, предусмотрены сокращенные сроки – по очной
и очно-заочной (вечерней) форме
обучения.

Все выпускники Финансового
института трудоустроены и успешно
продолжают свою профессиональную деятельность в государственной
корпорации «Росатом» и ее организациях, коммерческих банках,
консалтинговых, финансовых и
страховых компаниях, аудиторских
фирмах, инвестиционных фондах,
государственных органах управления
федерального, регионального и муниципального уровня, а также в экономических службах предприятий и
организаций всех форм собственности.
Выпускники Финансового института могут продолжить обучение в
аспирантуре по специальности «Бухгалтерский учет, статистика».
Справки по телефону: (499) 324-0378, (499) 323-92-20, (499) 323-92-21,
(499) 323-91-11, (495) 518-09-59
Адрес сайта http://buh.mephi.ru.
С.С. Суханов,
директор Финансового института.

МЕНЕДЖМЕНТ
Факультет «У» проводит набор студентов по направлению «Менеджмент» (бакалавриат) в группы: «Управление персоналом», «Правовые
основы управления», «Производственный менеджмент», «Управление
проектами», «Управление человеческими ресурсами», «Управление технологическими инновациями».
Программы обучения по данным направлениям ориентированы на
подготовку высококвалифицированных руководителей среднего звена
государственных и коммерческих организаций, обладающих хорошими
теоретическими знаниями экономики, психологии, права, навыками
организации, планирования и реализации управленческих проектов,
кроме того обязательно в совершенстве владеющих компьютером и
иностранными языками.
В процессе подготовки факультет сотрудничает с Госкорпорацией
«Росатом», федеральными органами исполнительной власти, Федеральной службой по техническому и экспертному контролю, другими
государственными и частными структурами, обладающими широкими
возможностями для организации получения практических навыков
управления студентами, иллюстрации на практике приобретаемых ими
теоретических знаний.
Контактная информация: 8(499)323-94-25, 8(495)788-56-99 доб. 8559.
В.Н.Червяков,
заместитель декана
факультета управления
и экономики высоких технологий.

