
В условиях расширения участия рос-
сийских правительственных и неправи-
тельственных организаций в различно-
го рода международных проектах возра-
стает роль менеджеров, способных вы-
бирать перспективные научно-техни-
ческие достижения, профессионально
заниматься продвижением высокотех-
нологичной продукции на зарубежные
рынки, осуществлять правовое, финан-
совое и организационное 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 специальнос-
ти «Международные отношения», спе-
циализация «Международное научно-
технологическое сотрудничество».

Расширяющееся международное со-
трудничество требует качественно новых
специалистов-международников и реше-
ние этой задачи было поручено МИФИ.
На момент образования ИМО только
МИФИ являлся одним из немногих рос-
сийских технических университетов, об-
ладающим широкой научно-технической
базой во многих передовых технологиях
современного мира.

Вся история XX века – яркий пример
реализации в геополитике проблем па-
ритета в области стратегических науко-
емких технологий. Они включают в себя
не только технические достижения, при-
меняемые в военных целях, но и техно-
логии, определяющие макроэкономи-
ческие показатели государств и их кон-
курентоспособность во внешней торгов-
ле. Дальнейшее устойчивое развитие че-
ловечества определяется не столько па-
ритетом в военной области, сколько
международной конкуренцией и коопе-
рацией в области передовых технологий.

Возникающие при этом политичес-
кие, дипломатические, экономические

проблемы, вопросы защиты интеллек-
туальной собственности, страхования
инвестиций 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 настоя-
щее время бурно развивается междуна-
родное сотрудничество малых и средних
предприятий различных форм собствен-
ности в области реализации научно-тех-
нических проектов. Опыт работы в Рос-
сии международных организаций (на-
пример, МНТЦ) по реализации таких
проектов свидетельствует о существова-
нии еще одной проблемы, характерной
для России, – коммерциализации нау-
коемких технологий. Поэтому необхо-
димым условием цивилизованного биз-
неса является подготовка квалифициро-
ванных менеджеров международных
проектов, которые смогут обеспечить
грамотное сопровождение инновацион-
ных проектов на всех этапах их реализа-
ции.

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, кото-
рые смогли бы увеличить эффектив-
ность принятия решений в сфере руко-
водства продвижением высокотехноло-
гичных проектов. Учебная программа
ИМО предусматривает изучение анг-
лийского языка (более 1000 часов) и вто-
рого иностранного языка по выбору –
французского, испанского, немецкого и
китайского (более 500 часов).

ИМО активно участвует в междуна-
родных образовательных проектах с
Центром ЕС изучения политики в обла-
сти высшего образования Университета
Твенте (Нидерланды), ТЕХНАТОМ
(Испания) – проект ТАСИС-БИСТРО,
Американским университетом в Моск-

ве, возглавляемом выпускником
МИФИ.

В 2000 и 2004 гг. две группы студентов
ИМО ездили на стажировку в Универ-
ситет 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 основ-
ных образовательных блоков:

• гуманитарная подготовка, основан-
ная на государственном образователь-
ном стандарте специальности «Между-
народные отношения»;

• естественнонаучное образование и
подготовка в области перспективных
наукоемких технологий, включая осно-
вы 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-право-
вых дисциплин. В соответствии с лицен-
зией Минобразования России продол-
жительность обучения – 5,5 лет. Студен-
ты имеют возможность пройти обучение
на военной кафедре МИФИ.

Студенты 2, 3, 4 и 5-го курсов факуль-
тета в течение трех последних лет при-
нимали участие в конкурсе на соиска-
ние стипендии Владимира Потанина.
Количество студентов ИМО, выиграв-
ших конкурс, 5 – в 2002 г., 8 – в 2003 г. и
8 – в 2004 г. Всего МИФИ давалось 20
стипендий.

В ноябре 1999 г. была создана выпус-
кающая кафедра «Международные отно-
шения».

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 «Ро-
соборонэкспорт», Министерство фи-
нансов РФ, Министерство иностранных
дел РФ, инвестиционная группа компа-
ний «Ренессанс Капитал», Федеральная
служба по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору, и т.д. По-
казательно, что все они проходили пред-
дипломную практику в указанных орга-
низациях.

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, сла-
вящемся системным и аналитическим
мышлением своих выпускников».

Декан Гуманитарного факультета, ди-
ректор ИМО МИФИ – Борис Михай-
лович Тулинов, ранее работавший на фа-
культете экспериментальной и теорети-
ческой физики, где занимался пробле-
мами технической безопасности России
и вопросами стратегической стабильно-
сти. Окончил отделение экономическо-
го факультета МГУ, Высшую школу эко-
номики под руководством академика
С.С. Аганбегяна, международную шко-
лу технологического бизнеса. Был ме-
неджером ряда международных проек-
тов МНТЦ, проектов с США, Аргенти-
ной и другими 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 междисципли-
нарным ннженерно-физическим образованием к техническому
университету с развитой инновационной и предпринимательс-
кой структурой и далее к классическому государственному уни-
верситету с профильной компонентой гуманитарного образо-
вания. Гуманитарный факультет образован решением Учено-
го совета МИФИ осенью 1999 г. В него вошли Институт меж-
дународных отношения (ИМО), Институт современного биз-
неса (ИСБ) и кафедра № 47 — «Общая юриспруденция и право-
вые основы безопасности».

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Институт современного бизнеса
МИФИ (ИСБ) с 1999 года осуществля-
ет подготовку студентов по специально-
сти «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
а в 2002 году начата подготовка по вто-
рой специальности — «Финансы и кре-
дит» (специализация «Финансовый ме-
неджмент»). По окончании института
выпускникам присваивается квалифи-
кация «Экономист».

Обучение производится на основе
общего среднего образования (продол-
жительность обучения 5 лет), среднего
специального образования (сокращен-
ный срок обучения) и на базе высшего
образования (программа «Второе выс-
шее образование»).

Выпускающей кафедрой по этим спе-
циальностям является кафедра бухгал-

терского учета, аудита и финансового ме-
неджмента, руководит которой д.э.н.,
профессор И.П. Комиссарова. Задачей
кафедры является подготовка экономи-
стов новой формации, разбирающихся
в особенностях рыночной экономики и
умеющих эффективно использовать по-
лученные знания на практике. При со-
ставлении учебных планов, программ
обучения, подборе преподавателей ос-
новное внимание уделяется ориентации
на современные требования к специали-
стам в области экономики и прикладно-
му характеру обучения. На фоне умень-
шения потребностей в выпускниках по
многим специальностям и сокращении
кадров, сохраняется спрос на финансо-
вых аналитиков и менеджеров, бухгал-
теров, аудиторов.

Студенты ИСБ, кроме дисциплин, ус-
тановленных образовательным стандар-
том, получают дополнительные специ-
ализированные юридические знания,
углубленную теоретическую и практи-
ческую подготовку по валютно- кредит-
ным, таможенным операциям и между-
народным стандартам финансовой от-
четности и аудита. Для подготовки к се-
минарским и практическим занятиям

студенты всех форм обучения получают
комплекты учебной и специальной ли-
тературы в библиотеке ИСБ. В компью-
терных классах студенты получают
практические навыки в области инфор-
мационных технологий для ведения бух-
галтерского учета на компьютере, на-
стройке бухгалтерских программ, про-
грамм по финансовому менеджменту.
Занятия по адаптации программного
обеспечения проводятся в специализи-
рованных учебных центрах 1С. Все это
позволяет выпускникам быстрее адапти-
роваться к требованиям современного
рынка труда.

Коллектив кафедры и студенты ИСБ
кроме учебы занимаются и научной ра-
ботой: участвуют в ежегодных Научных
сессиях МИФИ, научно-практических
конференциях Московской государ-
ственной академии приборостроения и
информатики, Института экономики и
предпринимательства, ВЗФЭИ, РАО
ЕС. Преподаватели кафедры являются
авторами учебников и учебных пособий
по ряду экономических дисциплин.

Перспективными видами професси-
ональной 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 име-
ют возможность пройти дополнитель-
ную подготовку для сдачи экзаменов и
получения сертификата «Профессио-
нальный пользователь 1С-бухгалтерии»,
аттестатов Минфина «Профессиональ-
ный бухгалтер» и «Аудитор», которые
дают дополнительные возможности при
трудоустройстве.

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.

Телефоны: 323-92-20, 323-92-21.

С.С. Суханов,
директор Института современного

бизнеса.
И.П. Комисарова,

заведующая кафедрой
 «Бухгалтерский учет, аудит

 и финансовый менеджмент».

Кафедра основана в 2000 году.
Заведующий кафедрой — Алексей

Александрович Фатьянов, действитель-
ный член РАЕН, доктор юридических
наук, профессор.

Специальность — юриспруденция, спе-
циализация — государственно-правовая,
квалификация — юрист.

Форма обучения очная (дневная) – срок
обучения 5 лет.

Форма обучения очно-заочная (вечер-
няя) – срок обучения 6 лет.

Факультет выпускает юристов, кото-
рые, помимо общей фундаментальной
подготовки по данной специальности,
дополнительно специализируются в
вопросах правового обеспечения ин-
формационной безопасности, других ас-
пектов безопасности государственных
органов и коммерческих структур, а так-
же общетеоретических и прикладных
проблем информационного права, и
корпоративного права.

Изучение вышеуказанных вопросов в
рамках отдельных специализированных
курсов позволяет выпускникам полу-
чить системные знания, в частности, в
правовом регулировании оборота сведе-
ний с ограниченным доступом (государ-
ственная, служебная, коммерческая,
банковская тайна, персональная инфор-
мация конфиденциального характера),
системы и структуры обеспечения наци-
ональной безопасности и безопасности
субъектов предпринимательской дея-
тельности, ядерной безопасности, про-
блем оборота информации в сети Интер-
нет и ее защиты, правовых аспектов фун-
кционирования автоматизированных
информационных систем, в том числе
правовые вопросы организации и осу-
ществление электронного документоо-
борота и использования электронно-
цифровой подписи.

Предлагается также отдельный сис-
темный курс по углубленному изучению
правовых проблем управления субъек-
тами предпринимательской деятельно-
сти, в том числе холдингами, финансо-
во-промышленными группами, откры-
тыми акционерными обществами и т.п.

Подготовка по данным направлени-
ям позволит выпускникам претендовать
на занятие должности как в государ-
ственном аппарате, так и в предприни-
мательских структурах, связанных с
юридическими специальностями, за-
щитой информации организационно-
правовыми методами, государственным
и корпоративным управлением.

Кроме работы по традиционным
юридическим профессиям, основная
цель деятельности выпускника на госу-
дарственной службе — разработка науч-
но обоснованных рекомендаций по пра-
вовому обеспечению защиты информа-
ции и проблемами управления на госу-
дарственном уровне, экспертные кон-
сультации по правовым вопросам.

При работе в коммерческих органи-
зациях и учреждениях – оптимизация
управления правовыми методами, а так-
же формирование системы защиты ком-
мерческой, банковской и профессио-
нальной тайны, выполнение обязанно-
стей юрисконсульта.

В настоящее время МИФИ — это
единственный вуз страны, где проблемы
защиты информации изучаются в тесной
взаимосвязи их технической и правовой
сторон. По существу, здесь, на стыке тех-
нических и гуманитарных вопросов, раз-
вивается новое научное направление юрис-
пруденции. И кому , как не Вам, специали-
стам XXI века, принять участие в этом
развитии.

Телефоны: 323-94-06, 323-93-55 (спе-
циальность «Юриспруденция»).

Н.А. Ядыкина,
инженер кафедры 47.

КАФЕДРА ОБЩЕЙ
ЮРИСПРУДЕНЦИИ

И ПРАВОВЫХ
ОСНОВ

БЕЗОПАСНОСТИ

ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА (ИСБ)

6 ИНЖЕНЕР-ФИЗИК                Март 2005 г., № 4-7(1360-1363)


