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Создание ИИМ обусловле-
но тем, что Росатом взял курс
на резкую активизацию инно-
вационной деятельности,
ориентированной на внедре-
ние прогрессивных нововве-
дений,  обеспечивающих
единство науки,  техники,
производства и востребован-
ных отечественным и зару-
бежным рынками наукоемких
технологий.

В целях реализации основ-
ных направлений инноваци-
онной политики Минатома
России и других отраслей, в
рамках ИИМ ставится задача
подготовки инновационных
менеджеров и специалистов
по информационной поддер-
жке международных наукоем-
ких проектов.

ИИМ,  как подразделение
МИФИ, ориентирован на под-
готовку выпускников по двум
направлениям: прикладной ин-
форматике и менеджменту.

ПРИКЛАДНАЯ
 ИНФОРМАТИКА

ИИМ осуществляет набор
студентов по специальности
«Прикладная информатика (в
области международного со-
трудничества)» – квалифика-
ция: информатик – систем-
ный аналитик международно-
го сотрудничества и специ-
альности «Прикладная инфор-
матика (в социальных комму-
никациях)» (PR) – квалифика-
ция:  информатик (в  соци-
альных коммуникациях).

Специализация – «Инфор-
мационные системы в между-
народном сотрудничестве».

Учебным планом предус-
мотрена достаточная физико-
математическая подготовка, а
также усиленная языковая
(включая научно-техничес-
кую лексику). Подготовка в
области прикладной инфор-
матики включает обучение
широкому использованию
мировых информационных
ресурсов сети Интернет.

Обучение носит междис-
циплинарный характер: в об-
ласти прикладной информа-
тики оно сочетается с подго-
товкой в сфере международ-
ных отношений и по связям с
общественностью (PR).

Студенты в процессе обуче-
ния овладеют следующими
дисциплинами:  системный
анализ гуманитарных и науч-
но-технологических направ-
лений международного со-
трудничества; информацион-
ные системы, базы данных,
анализ данных; моделирова-
ние развивающихся систем и
объектов; визуализация дан-
ных, программирование и ин-
формационные технологии.

Занятия проводятся в одном
потоке со студентами Инсти-
тута международных отноше-
ний (специальность «Между-
народные отношения») гума-
нитарного факультета
МИФИ. Выпускающая кафед-
ра  – кафедра «Системный
анализ» факультета киберне-
тики.

МЕНЕДЖМЕНТ
ИИМ планирует с 2006 года

набор студентов по специаль-
ностям «Управление иннова-
циями», «Менеджмент орга-
низации» для подготовки спе-
циалистов с квалификациями:
специалист по управлению
инновациями и менеджер, а
также по направлению «Ме-
неджмент» для подготовки ба-
калавров и магистров менед-
жмента. Специализации – ин-
новационный менеджмент,
проектный менеджмент, ин-
формационный менеджмент.

Подготовка менеджеров в
области информатики дает
навыки работы с базами дан-
ных, использования инфор-
мационного менеджмента,
взаимодействия с партнерами
через электронные средства
коммуникации.

Учитывая, что обучение бу-
дущих менеджеров ориенти-
ровано на управление науко-
емкими проектами, предус-
мотрена программа подготов-
ки студентов старших курсов
и выпускников со всех есте-
ственнонаучных факультетов
МИФИ в области инноваци-
онного менеджмента.

Кроме изучения теорети-
ческих разделов инновацион-
ного менеджмента программа
предусматривает получение
навыков практического ме-
неджмента на реальных инно-
вационных проектах, исполь-
зуя лабораторию практичес-
кого инновационного менед-
жмента, студенческий инку-
батор высоких технологий,
опыт и организационную базу
Технопарка МИФИ.

Таким образом,  в  рамках
второго высшего образова-
ния, специалисты инженер-
ного и научного профиля смо-
гут стать менеджерами, обла-
дающими инновационной
культурой, владеющими прак-
тическими инновационными
технологиями (специализа-
ция «Инновационный менед-
жмент»).

Телефон 323-90-88, телефон
приемной комиссии 324-84-
17.

Адрес сайта iim.mephi.ru

И.В. Прохоров,
директор института,

к.т.н., доцент.

Кафедра «Управляющие интел-
лектуальные системы» организо-
вана в 1969 году с целью подго-
товки инженеров в области про-
ектирования и эксплуатации ав-
томатизированных систем реаль-
ного времени. Заведующий кафед-
рой – доктор технических наук,
профессор И.О. Атовмян.

Кафедра УИС первой в нашей
стране выпустила инженеров по
указанной специализации. На ка-
федре готовят инженеров по двум
специализациям: «Автоматизиро-
ванные системы  реального вре-
мени» и «Автоматизированные
системы финансовой и банковс-
кой деятельности». Преподавание
на кафедре тесно увязано с основ-
ными научными разработками.
Это, в первую очередь, системы
реального времени различного
назначения.  Так,  совместно с
МЧС России на кафедре создана
лаборатория «Экспертные систе-
мы по оценке прогнозов чрезвы-
чайных ситуаций».  Второе на-
правление – создание автомати-
зированных систем для банков.
Для ЦБ России, с которым у ка-
федры тесные связи, разработана
система поддержки валютных
операций. При поддержке ЦБ при

кафедре открыта лаборатория
«Автоматизированные банковс-
кие системы».

Студенты младших курсов,
склонные к научной работе, при-
влекаются в студенческое конст-
р у к т о р с к о - и с с л е д о в а т е л ь с к о е
бюро (СКИБ), где проводятся ра-
боты по созданию интеллектуаль-
ных систем виртуальной реально-
сти.

Кафедра имеет современные
дисплейные классы, владеет ли-
цензионным математическим
обеспечением (Progress, Oracle,
Power  Bui lder,  CASE-средства
Silverrun).

С целью совершенствования
учебного процесса проведен ком-
плекс работ по организации ка-
федрального сервера. В настоя-
щее время на сервере опублико-
ван ряд официальных докумен-
тов, учебные материалы, органи-
зована система связи между пре-
подавателями и студентами по-
средством электронной почты (e-
mail).

Сайт кафедры в  Интернете:
http://kaf29.mephi.ru .

Кафедра «Математическое обес-
печение систем» готовит матема-
тиков, системных программис-
тов, способных самостоятельно
решать задачи, связанные с раз-

работкой математического и про-
граммного обеспечения сложных
систем и технологий. Заведующий
кафедрой  – доктор технических
наук, профессор, академик Меж-
дународной академии информа-
тизации Ю.П. Кулябичев.

Студенты кафедры, имея фун-
даментальную подготовку в объе-
ме университетских курсов, изу-
чают современные методы теории
управления; методы разработки

математических моделей; совре-
менные технологии,  методы и
языки программирования; мето-
ды проектирования баз данных и
информационно-поисковых сис-
тем.  Хорошая математическая
подготовка, профессиональное
знание аппаратной и программ-
ной части ЭВМ, современных
компьютерных технологий слу-
жат базой для подготовки по сле-
дующим четырем специализаци-

ям: «Математическое обеспече-
ние сложных технических сис-
тем»; «Математическое обеспече-
ние ядерно-энергетических сис-
тем»; «Компьютерные технологии
биржевых и банковских систем»;
«Информационные офисные си-
стемы и технологии».

Кафедра «Информационные тех-
нологии»  организована в  1978
году. Заведующий кафедрой – кан-
дидат технических наук, доцент
В.В. Панферов.

Выпускники кафедры получают
квалификацию математика, сис-
темного программиста по специ-
альности «Прикладная математи-
ка и информатика» специализа-
ции «Математические методы
информационных технологий».

Наряду с традиционной для фа-
культета кибернетической подго-
товкой студенты кафедры получа-
ют знания в области экономики,
менеджмента и финансов. Выпус-
кники кафедры сегодня работают
во многих организациях различ-
ных форм собственности. Многие
продолжают свое образование в
аспирантуре, как в России, так и
за рубежом.

В.В. Панферов,
декан факультета «К».


