
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 ин-

формации в финансовой и экономи-

ческой сферах и решению задач про-

тиводействия легализации (отмыва-

нию) преступных доходов и финанси-

рованию терроризма.

Подготовка специалистов данного

профиля требует междисциплинар-

ных знаний и предполагает углублен-

ную профессиональную подготовку

по направлениям создания и эксплу-

атации современных программных и

ЭКОНОМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ МИФИ

Создание ИИМ обусловлено тем,

что Росатом взял курс на резкую ак-

тивизацию инновационной деятель-

ности, ориентированной на внедре-

ние прогрессивных нововведений,

обеспечивающих единство науки, тех-

ники, производства и востребованных

отечественным и зарубежным рынка-

ми наукоемких технологий.

В целях реализации основных на-

правлений инновационной политики

Росатома и других отраслей, в рамках

ИИМ ставится задача подготовки ин-

новационных менеджеров и специа-

листов по информационной поддер-

жке международных наукоемких про-

ектов.

ИИМ, как подразделение МИФИ,

ориентирован на подготовку выпускни-

ков по двум направлениям: прикладной

информатике и менеджменту.

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

ИИМ осуществляет набор студен-

тов по специальности «Прикладная ин-

форматика (в области международно-

го сотрудничества)» — квалификация:

информатик — системный аналитик

международного сотрудничества и

специальности «Прикладная информа-

тика (в социальных коммуникациях)» —

квалификация: информатик (в соци-

альных коммуникациях). Специали-

зация – «Информационные системы

в международном сотрудничестве».

Учебным планом предусмотрены

достаточная физико-математическая

подготовка, а также усиленная языко-

вая (включая научно-техническую

лексику). Подготовка в области при-

кладной информатики включает обу-

чение широкому использованию ми-

ровых информационных ресурсов

сети Интернет.

Обучение носит междисциплинар-

ный характер: в области прикладной

информатики оно сочетается с подго-

товкой в сфере международных отно-

шений и по связям с общественнос-

тью (PR).

Студенты в процессе обучения ов-

ладеют следующими дисциплинами:

системный анализ гуманитарных и

научно-технологических направле-

ний международного сотрудничества;

информационные системы, базы дан-

ных, анализ данных; моделирование

развивающихся систем и объектов;

визуализация данных, программиро-

вание и информационные техноло-

гии.

Выпускающая кафедра — «Систем-

ный анализ» факультета кибернетики.

МЕНЕДЖМЕНТ

ИИМ планирует с 2006 года набор

студентов по специальности «Менед-

жмент организации» для подготовки

специалистов с квалификацией – ме-

неджер, а также по направлению «Ме-

неджмент» для подготовки бакалавров

и магистров менеджмента. Специали-

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

зация – инновационный менеджмент.

Подготовка менеджеров в области

информатики дает навыки работы с

базами данных, использования ин-

формационного менеджмента, взаи-

модействия с партнерами через элек-

тронные средства коммуникации.

Учитывая, что обучение будущих

менеджеров ориентировано на управ-

ление наукоемкими проектами, пре-

дусмотрена программа подготовки

студентов старших курсов и выпуск-

ников со всех естественнонаучных фа-

культетов МИФИ в области иннова-

ционного менеджмента.

Кроме изучения теоретических раз-

делов инновационного менеджмента

программа предусматривает получе-

ние навыков практического менедж-

мента на реальных инновационных

проектах, используя лабораторию

практического инновационного ме-

неджмента, студенческий инкубатор

высоких технологий, опыт и органи-

зационную базу Технопарка МИФИ.

В дополнение к основной програм-

ме обучения для студентов организу-

ются учебные зарубежные поездки с

целью посещения западных иннова-

ционных центров, инновационных

предприятий и учебных заведений

(Германия – Швейцария, декабрь

2005г., Голландия, май 2003г.). Прини-

мая участие в стажировках за рубежом,

студенты знакомятся с инновацион-

ной инфраструктурой этих стран в об-

ласти коммерциализации высоких на-

укоемких технологий, изучают и осва-

ивают современные технологии в об-

ласти практического инновационно-

го менеджмента.

В рамках второго высшего образо-

вания специалисты инженерного и

научного профиля смогут стать менед-

жерами, обладающими инновацион-

ной культурой, владеющими практи-

ческими инновационными техноло-

гиями (специализация «Инновацион-

ный менеджмент»).

Тел. 323-90-88, телефон приемной

комиссии 324-84-17.

Адрес сайта http:\\iim.mephi.ru.

И.В. Прохоров,

директор института,

к.т.н., доцент.

ИНСТИТУТ ИННОВАЦИОННОГО
МЕНЕДЖМЕНТА (ИИМ)

Один из самых знаменитых физи-

ков мира Исаак Ньютон после созда-

ния дифференциального и интег-

рального исчисления и открытия фи-

зических законов, носящих его имя,

провел крайне важную для экономи-

ки Англии денежную реформу и 300

лет назад стал директором Монетно-

го двора, окончательно отказавшись

от кафедры физики в Кембридже.

Лауреат Нобелевской премии по фи-

зике Макс Планк, основатель кван-

товой механики, начинал свою дея-

тельность экономистом, но оставил

ее, посчитав это слишком сложным

делом. Лауреат Нобелевской премии

по экономике, автор лучшего учебни-

ка по экономике Пол Самюэльсон

начинал физиком в Массачусетском

технологическом институте.

Удивительно похожая судьба скла-

дывается у МИФИ: нет такой облас-

ти физики, которая бы не интересо-

вала мифистов, но, будучи в возрасте

чуть более 50 лет, МИФИ серьезно

повернулся к экономике и создал в

1996 г. Экономико-аналитический

институт (ЭАИ).

ЭАИ — это структурное подразделе-

ние государственного университета

МИФИ. Он создан для подготовки

специалистов высшей квалификации в

области экономики, маркетинга и ме-

неджмента наукоемких технологий пу-

тем интеграции усилий всех кафедр

МИФИ.

ЭАИ МИФИ получил лицензии

Министерства образования России

на право обучения по трем специаль-

ностям: “Математические методы в

экономике”, “Прикладная информати-

ка в экономике”, “Экономика и управ-

ление на предприятии”.  В рамках этих

специальностей есть целый ряд дис-

циплин и специализаций, соответ-

ствующих современным требовани-

ям экономики и бизнеса: нейросете-

вые технологии в экономике, бизнес-

моделирование, оптимизация порт-

феля инвестиций, менеджмент, тех-

нологии принятия решений в эконо-

мике, управление проектами и фи-

нансами, управление качеством и ре-

структуризация производства, меж-

дународный валютный дилинг, эко-

номика энергетики и экологии, осно-

вы устойчивого развития мировой

экономики, актуарная математика и

страхование, правовое регулирова-

ние экономики высоких технологий

и др.

Полный цикл обучения составля-

ет пять лет. По окончании обучения

в ЭАИ выпускникам выдается госу-

дарственный диплом МИФИ с ука-

занием квалификации соответствен-

но: «Экономист-математик», «Инфор-

матик-экономист», «Экономист-ме-

неджер». Студенты ЭАИ получат

фундаментальное экономическое,

математическое и компьютерное об-

разование на базе высокого учебно-

научного потенциала МИФИ.

В Экономико-аналитическом ин-

ституте открыт центр авторизованно-

го обучения АйТи, учебно-научные

лаборатории «Валютный дилинг» и

«Моделирование бизнес-процессов».

Организованы две выпускающие ка-

федры: экономической динамики под

руководством члена-корреспондента

РАН, доктора экономических наук

С.Ю. Глазьева и экономики и управле-

ния на предприятии под руководством

директора Института экономических

стратегий, доктора экономических

наук А.И. Агеева.

Наши сотрудники и выпускники

незаменимы в области инвестицион-

ного анализа, финансового консал-

тинга, финансового оздоровления и

реструктуризации предприятий, об-

наружения закономерностей и мате-

матического моделирования эконо-

мических процессов с целью прогно-

зирования и управления. В сферу де-

ятельности наших выпускников вхо-

дит изучение современных техноло-

гий управления персоналом, форми-

рования эффективной корпоратив-

ной структуры.

ЭАИ сотрудничает с крупными го-

сударственными и коммерческими

фирмами и организациями. Студен-

ты проходят практику и работают в

Счетной палате Государственной

думы России, Министерстве налогов

и сборов России, центральном аппа-

рате Федерального агенства по атом-

ной энергии РФ,  ЦНИИ «Атомин-

форм» Росатома, ОАО «Техснабэкс-

порт», Министерстве РФ по антимо-

нопольной политике, АйТи, в таких

банках, как Сбербанк России, Сити-

банк, Райффайзинг-банк и других.

В рамках специальности «Эконо-

мика и управление на предприятии»

помимо классических направлений

менеджмента и маркетинга студен-

там предлагается специализация

«Правовое регулирование экономики

высоких технологий». Это направле-

ние заинтересует абитуриентов, кото-

рые видят свое будущее в сфере эко-

номико-правового обслуживания

российского и международного пред-

принимательства. Наряду со стандар-

тными дисциплинами студенты изу-

чают международное экономическое,

налоговое, банковское, предприни-

мательское право, иностранные язы-

ки, компьютерные технологии. В

программу входят специальные кур-

сы по доступу к правовым информа-

ционным ресурсам.

С 2006 г. открыта новая специали-

зация — «Управление интеллектуаль-

ной собственностью».

На бесплатное отделение абитури-

енты зачисляются по конкурсу. Всту-

пительные экзамены для экономис-

тов: математика (два экзамена пись-

менно) и русский язык (изложение).

На платное обучение зачисление про-

водится по результатам экзамена по

математике и положительной оценке

за изложение.

Выпускники профильных технику-

мов зачисляются на сокращенную

форму обучения (3 года).

 ЭАИ МИФИ имеет лицензию на

аспирантуру и магистратуру. Специ-

альности в аспиратуре: «Математи-

ческие и инструментальные методы в

экономике» и «Экономика и управ-

ление на предприятии». Специаль-

ность в магистратуре — «Математи-

ческое и программное обеспечение

экономической деятельности».

Лица, имеющие высшее образова-

ние, а также студенты старших кур-

сов МИФИ могут получить второе

высшее экономическое образование

в ЭАИ.

Справки по телефонам:

323-90-06, 323-92-15.

В.В. Харитонов,

директор

Экономико-аналитического

института,

проректор МИФИ,

профессор,

член Российской академии

естественных наук.

информационных систем, компью-

терных технологий в бизнесе, а также

соответствующую подготовку в обла-

сти экономики, юриспруденции, ин-

формационной безопасности. Специ-

алист должен хорошо ориентировать-

ся в банковском, налоговом, таможен-

ном деле, знать основы бухучета,

иметь хорошую подготовку по иност-

ранным языкам. Подготовка таких

широких специалистов может осуще-

ствляться только при условии получе-

ния фундаментального естественно-

научного образования как методоло-

гической основы аналитического

мышления, необходимого для реали-

зации системного подхода.

В качестве базового естественно-

научного и технического образования

взят государственный стандарт специ-

альности «Комплексное обеспечение

информационной безопасности авто-

матизированных систем» (квалифика-

ция – специалист по защите инфор-

мации), который дополнен учебными

блоками междисциплинарного обра-

зования и специального образования

в сфере финансовой и экономической

безопасности. Таким образом, созда-

на уникальная специализация «Фи-

нансовая и экономическая безопас-

ность», в рамках которой осуществля-

ется подготовка кадров для нацио-

нальной системы противодействия

легализации (отмыванию) преступ-

ных доходов и финансированию тер-

роризма.

Учебным планом подготовки спе-

циалистов, наряду с естественнонауч-

ными 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

конкурентной разведки;

•  специальная лингвистическая

подготовка с изучением английского

языка в течение 10 семестров, второ-

го языка (по выбору студента – немец-

кий, французский, испанский) – 6 се-

местров;

•  экономическое образование, не-

обходимое для анализа финансовой

отчетной документации банков, пред-

приятий, организаций;

•  правовое образование в сфере фи-

нансовой и экономической безопас-

ности и противодействия легализации

преступных доходов и финансирова-

нию терроризма.

Выпускающими кафедрами Инсти-

тута финансовой и экономической бе-

зопасности МИФИ являются кафед-

ра «Компьютерные системы и техноло-

гии», заведующий кафедрой – д.т.н.,

профессор Л.Д. Забродин и кафедра

«Анализ конкурентных систем», заведу-

ющий кафедрой – д.т.н., профессор

Б.Н. Оныкий.

Подготовка специалистов по про-

филю ИФЭБ МИФИ ориентирует их

на работу:

•  в структурах Федеральной служ-

бы по финансовому мониторингу и

других государственных структурах,

осуществляющих контрольно-над-

зорные функции в финансовой и эко-

номической сферах деятельности;

•  в службах внутреннего контроля

банков и других кредитных организа-

ций, игорных, страховых, лизинго-

вых, риэлтерских компаний, профес-

сиональных участников рынка цен-

ных бумаг и других организаций, вы-

полняющих операции с денежными

средствами или иным имуществом;

•  в информационно-аналитических

отделах государственных и коммер-

ческих компаний, обеспечивающих

финансовую и экономическую безо-

пасность предприятия, занимающих-

ся сбором и обработкой информации

о рыночной конъюнктуре, технологи-

ях производства и т.п.

Междисциплинарность образова-

ния позволит выпускникам ИФЭБ

МИФИ легко адаптироваться на со-

временном рынке труда и в бизнес-

среде.

Телефон 323-91-06, адрес сайта

www.ifes.mephi.ru

А.М. Масленников,

заместитель директора ИФЭБ,

к.т.н., доцент.
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