
В условиях расширения участия рос-

сийских правительственных и неправи-

тельственных организаций в различного

рода международных проектах возраста-

ет роль менеджеров, способных выбирать

перспективные научно-технические до-

стижения, профессионально заниматься

продвижением высокотехнологичной

продукции на зарубежные рынки, осуще-

ствлять правовое, финансовое и органи-

зационное оформление сотрудничества.

ИМО МИФИ был основан в марте

1999 г. по инициативе Минатома РФ,

МИД РФ, Минобразования РФ и ряда

других министерств и ведомств для под-

готовки выпускников по специальности

«Международные отношения», специа-

лизация «Международное научно-техно-

логическое сотрудничество».

Расширяющееся международное со-

трудничество требует качественно новых

специалистов-международников и решение

этой задачи было поручено МИФИ. На

момент образования ИМО только МИФИ

являлся одним из немногих российских тех-

нических университетов, обладающим ши-

рокой научно-технической базой во многих

передовых технологиях современного мира.

Вся история XX века – яркий пример

реализации в геополитике проблем пари-

тета в области стратегических наукоем-

ких технологий. Они включают в себя не

только технические достижения, приме-

няемые в военных целях, но и техноло-

гии, определяющие макроэкономичес-

кие показатели государств и их конкурен-

тоспособность во внешней торговле.

Дальнейшее устойчивое развитие чело-

вечества определяется не столько пари-

тетом в военной области, сколько меж-

дународной конкуренцией и коопераци-

ей в области передовых технологий.

Возникающие при этом политичес-

кие, дипломатические, экономические

проблемы, вопросы защиты интеллекту-

альной собственности, страхования ин-

вестиций в таких проектах могут быть

успешно разрешены только при комп-

лексном подходе к ним.

Многие российские министерства и

отдельные крупнейшие предприятия со

значительной частью федеральной соб-

ственности вышли на международный

рынок высоких технологий. В настоящее

время бурно развивается международное

сотрудничество малых и средних пред-

приятий различных форм собственнос-

ти в области реализации научно-техни-

ческих проектов. Опыт работы в России

международных организаций (напри-

мер, МНТЦ) по реализации таких про-

ектов свидетельствует о существовании

еще одной проблемы, характерной для

России, – коммерциализации наукоем-

ких технологий. Поэтому необходимым

условием цивилизованного бизнеса яв-

ляется подготовка квалифицированных

менеджеров международных проектов,

которые смогут обеспечить грамотное со-

провождение инновационных проектов

на всех этапах их реализации.

Квалификация специалиста в облас-

ти международного научно-технологи-

ческого сотрудничества, обеспечиваю-

щая выпускникам ИМО высокую вос-

требованность на рынке занятости, пре-

доставляет широкие возможности для

успешной карьеры.

На рынке занятости заметно возрос

спрос на выпускников вузов, имеющих

техническое образование и обладающих

знаниями иностранных языков, которые

смогли бы увеличить эффективность

принятия решений в сфере руководства

продвижением высокотехнологичных

проектов. Учебная программа ИМО пре-

дусматривает изучение английского язы-

ка (более 1000 часов) и второго иностран-

ного языка по выбору – французского,

испанского, немецкого и китайского (бо-

лее 500 часов).

ИМО активно участвует в междуна-

родных образовательных проектах с Цен-

тром ЕС изучения политики в области

высшего образования Университета

Твенте (Нидерланды), ТЕХНАТОМ (Ис-

пания) – проект ТАСИС-БИСТРО, Аме-

риканским университетом в Москве, воз-

главляемом выпускником МИФИ.

В 2000 и 2004 гг. две группы студентов

ИМО ездили на стажировку в Универси-

тет Твенте. В первый раз студенты про-

слушали курс по законодательству ЕС в

области малого и среднего бизнеса, а так-

же в области защиты интеллектуальной

собственности. В 2004 году другая груп-

па приняла участие в международной

конференции «High Technology Small

Firms 2004», выступив по научно-техно-

логической тематике.

Учебная программа ИМО предусмат-

ривает междисциплинарный характер

подготовки, состоящей из трех основных

образовательных блоков:

• гуманитарная подготовка, основан-

ная на государственном образовательном

стандарте специальности «Международ-

ные отношения»;

•  естественнонаучное образование и

подготовка в области перспективных на-

укоемких технологий, включая основы

технологий будущего;

• базовое бизнес-образование в обла-

сти менеджмента международных науч-

но-технологических проектов.

В междисциплинарном учебном пла-

не увеличен объем естественнонаучных,

технологических и специально-правовых

дисциплин. В соответствии с лицензией

Минобразования России продолжитель-

ность обучения – 5,5 лет. Студенты име-

ют возможность пройти обучение на во-

енной кафедре МИФИ.

Студенты 2, 3, 4 и 5-го курсов факуль-

тета в течение трех последних лет прини-

мали участие в конкурсе на соискание

стипендии Владимира Потанина. Коли-

чество студентов ИМО, выигравших

конкурс: пятеро – в 2002 г., восемь – в

2003 г. и восемь – в 2004 г. Всего МИФИ

давалось 20 стипендий.

В ноябре 1999 г. была создана выпуска-

ющая кафедра «Международные отноше-

ния».

А в марте 2005 года состоялся первый

выпуск ИМО МИФИ. Из 29 выпускни-

ков 9 человек получили диплом с отли-

чием. Многие из выпускников уже уст-

роились на работу на должности экспер-

тов и аналитиков в такие организации как

ОАО «Техснабэкспорт», ФГУП «Рособо-

ронэкспорт», Министерство финансов

РФ, Министерство иностранных дел РФ,

инвестиционная группа компаний «Ре-

нессанс Капитал», Федеральная служба

по экологическому, технологическому и

атомному надзору, и т.д. Показательно,

что все они проходили преддипломную

практику в указанных организациях.

1 марта 2005 г.,  впервые за 63 года су-

ществования МИФИ, проводилось тор-

жественное вручение дипломов в акто-

вом зале университета. Прибывший на

церемонию Председатель Государствен-

ной аттестационной комиссии ИМО

МИФИ, академик, почетный доктор

МИФИ Е.М. Примаков отметил, что

«…в связи с новой политикой России,

направленной на возрождение отече-

ственной науки и экономики, значи-

мость такого образования возрастает

многократно. Очень отрадно, что такие

специалисты готовятся в МИФИ, славя-

щемся системным и аналитическим

мышлением своих выпускников».

Декан гуманитарного факультета, ди-

ректор ИМО МИФИ – Борис Михайло-

вич Тулинов, ранее работавший на фа-

культете экспериментальной и теорети-

ческой физики, где занимался проблема-

ми технической безопасности России и

вопросами стратегической стабильности.

Окончил отделение экономического фа-

культета МГУ, Высшую школу экономи-

ки под руководством академика С.С.

Аганбегяна, международную школу тех-

нологического бизнеса. Был менеджером

ряда международных проектов МНТЦ,

проектов с США, Аргентиной и други-

ми странами.

Заведующим кафедрой «Международ-

ные отношения» избран Евгений Михай-

лович Морозов, бывший ответственный

работник МИД России, проработавший

длительное время за рубежом и прини-

мавший участие в переговорных процес-

сах в ОБСЕ (Организация по безопасно-

сти и сотрудничеству в Европе).

МИФИ прошел путь от технического

вуза с междисциплинарным ннженерно-

физическим образованием к техническому

университету с развитой инновационной и

предпринимательской структурой и далее

к классическому государственному универ-

ситету с профильной компонентой гума-

нитарного образования. Гуманитарный

факультет образован решением Ученого

совета МИФИ осенью 1999 г. В него вхо-

дят Институт международных отноше-

ния (ИМО), Институт современного биз-

неса (ИСБ) и Институт информационно-

го права и правовых основ безопасности.

ИНСТИТУТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА (ИСБ)

Институт современного бизнеса

МИФИ (ИСБ) с 1999 года осуществляет

подготовку студентов по специальности

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

(специализация «Бухгалтерский учет,

анализ и аудит в коммерческих органи-

зациях»), а в 2002 году начата подготов-

ка по второй специальности – «Финан-

сы и кредит» (специализация «Финансо-

вый менеджмент»). По окончании ин-

ститута выпускникам присваивается

квалификация «Экономист».

Обучение производится на основе об-

щего среднего образования (продолжи-

тельность обучения 5 лет), среднего спе-

циального профильного образования

(сокращенный срок обучения) и на базе

высшего образования (программа «Вто-

рое высшее образование»). Выпускающей

кафедрой по этим специальностям явля-

ется кафедра «Бухгалтерский учет, аудит

и финансовый менеджмент», руководит

которой доктор экономических наук, про-

фессор И.П. Комиссарова. Задача кафед-

ры – подготовка экономистов новой

формации, разбирающихся в особенно-

стях рыночной экономики и умеющих

эффективно использовать полученные

знания на практике. При составлении

учебных планов, программ обучения,

подборе преподавателей основное вни-

мание уделяется ориентации на совре-

менные требования к специалистам в

области экономики и прикладному ха-

рактеру обучения.

Студенты ИСБ, кроме дисциплин, ус-

тановленных образовательным стандар-

том, получают специализированные

юридические знания в области граждан-

ского, трудового, финансового, пред-

принимательского и таможенного пра-

ва, углубленную теоретическую и прак-

тическую подготовку по валютно-кре-

дитным, таможенным операциям и меж-

дународным стандартам финансовой от-

четности и аудита. Для подготовки к се-

минарским и практическим занятиям

студенты всех форм обучения получают

комплекты учебной литературы. В биб-

лиотеке специальной литературы ИСБ

студенты могут ознакомиться с периоди-

ческой литературой по выбранной ими

специальности.

В компьютерных классах студенты

получают практические навыки в обла-

сти информационных технологий для

ведения бухгалтерского учета на компь-

ютере, настройке бухгалтерских про-

грамм, программ по финансовому ме-

неджменту. Занятия по адаптации про-

граммного обеспечения проводятся в

специализированных учебных центрах

фирмы 1С. Все это позволяет выпускни-

кам быстрее адаптироваться к требова-

ниям современного рынка труда.

На старших курсах обучения студен-

ты проходят практику в ФГУП «ЦНИИ-

атоминформ», ФГУП «ВНИИ автомати-

ки им. Духова», аудиторских фирмах

«Росэкспертиза», «ФБК», налоговых ин-

спекциях г. Москвы, а также в других го-

сударственных и коммерческих органи-

зациях. Многие из студентов, которые

хорошо зарекомендовали себя во время

производственной практики, остаются

работать в этих организациях.

Коллектив кафедры и студенты ИСБ

активно занимаются научной работой,

участвуют в ежегодных Научных сесси-

ях МИФИ, научно-практических конфе-

ренциях Московской государственной

академии приборостроения и информа-

тики, Института экономики и предпри-

нимательства, Всероссийского заочного

финансово- экономического института.

Преподаватели кафедры являются авто-

рами учебников и учебных пособий по

ряду экономических дисциплин.

Перспективными видами профессио-

нальной деятельности выпускников

ИСБ МИФИ являются учетно-аналити-

ческая, организационно-управленчес-

кая, аудиторская, финансово-аналити-

ческая, консалтинговая, а также конт-

рольно-ревизионная.

В процессе обучения студенты имеют

возможность пройти дополнительную

подготовку для сдачи экзаменов и полу-

чения сертификата «Профессиональный

пользователь 1С-бухгалтерии», аттеста-

тов Минфина «Профессиональный бух-

галтер» и «Аудитор», которые дают до-

полнительные возможности при трудо-

устройстве.

Полученная в ИСБ МИФИ образова-

тельная база специалиста обеспечивает

возможность адаптации выпускников к

условиям финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятий различных органи-

зационно-правовых форм, что способству-

ет их быстрому карьерному росту. Все вы-

пускники Института современного бизне-

са 2004 и 2005гг. трудоустроены по специ-

альности.

Адрес сайта www.buh.mephi.ru

Телефоны: 323-92-20, 323-92-21.

С.С. Суханов,

директор Института

современного бизнеса.

И.П. Комисарова,

заведующая кафедрой «Бухгал-

терский учет, аудит

и финансовый менеджмент».

 – программно-целевое подразделе-

ние гуманитарного факультета Москов-

ского инженерно-физического институ-

та (государственного университета).

Выпускающая кафедра – «Общая

юриспруденция и правовые основы бе-

зопасности», основанная в 2000 году.

Факультет выпускает юристов, кото-

рые, помимо общей фундаментальной

подготовки по данной специальности,

дополнительно специализируются в

вопросах правового обеспечения ин-

формационной безопасности и других

аспектов безопасности государствен-

ных органов и коммерческих структур,

а также общетеоретических и приклад-

ных проблем информационного права,

и корпоративного права.

Изучение вышеуказанных вопросов

в рамках отдельных специализирован-

ных курсов позволяет выпускникам

получить системные знания, в частно-

сти, в правовом регулировании оборо-

та сведений с ограниченным доступом

(государственная, служебная, коммер-

ческая, банковская тайна, персональ-

ная информация конфиденциального

характера), системы и структуры обес-

печения национальной безопасности и

безопасности субъектов предпринима-

тельской деятельности, ядерной безо-

пасности, проблем оборота информа-

ции в сети Интернет и ее защиты, пра-

вовых аспектов функционирования

автоматизированных информацион-

ных систем, в том числе правовые воп-

росы организации и осуществления

электронного документооборота и ис-

пользования электронно-цифровой

подписи.

Предлагается также отдельный сис-

темный курс по углубленному изуче-

нию правовых проблем управления

субъектами предпринимательской де-

ятельности, в том числе холдингами,

финансово-промышленными группа-

ми, открытыми акционерными обще-

ствами т.п.

Подготовка по данным направлени-

ям позволит выпускникам претендо-

вать на занятие должности как в госу-

дарственном аппарате, так и в предпри-

нимательских структурах, связанных с

юридическими специальностями, за-

щитой информации организационно-

правовыми методами, государствен-

ным  и корпоративным управлением.

Кроме работы по традиционным

юридическим профессиям основная

цель деятельности выпускника на го-

сударственной службе – разработка

научно обоснованных рекомендаций

по правовому обеспечению защиты

информации и проблемам управления

на государственном уровне, эксперт-

ные консультации по правовым вопро-

сам.

При работе в коммерческих органи-

зациях и учреждениях – оптимизация

управления правовыми методами, а

также формирование системы защиты

коммерческой, банковской и профес-

сиональной тайны, выполнение обя-

занностей юрисконсульта.

В настоящее время МИФИ – это

единственный вуз страны, где проблемы

защиты информации изучаются в тес-

ной взаимосвязи их технической и пра-

вовой сторон. По существу здесь, на

стыке технических и гуманитарных

вопросов, развивается новое научное на-

правление юриспруденции. И кому как не

Вам, специалистам XXI века, принять

участие в этом развитии.

Телефоны: 323-94-06, 323-93-55

(специальность «Юриспруденция»).

А.А. Фатьянов,

директор Института информа-

ционного права и правовых основ

безопасности, академик РАЕН,

доктор юридических наук,

профессор.

ИНСТИТУТ
ИНФОРМАЦИОННОГО

ПРАВА
И ПРАВОВЫХ

ОСНОВ
БЕЗОПАСНОСТИ
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Борис Михайлович Тулинов,

 декан гуманитарного факультета.


