
Один из самых знаменитых фи-
зиков мира Исаак Ньютон после
создания дифференциального и
интегрального исчисления и от-
крытия физических законов, нося-
щих его имя, провел крайне важ-
ную для экономики Англии денеж-
ную реформу и 300 лет назад стал
директором Монетного двора,
окончательно отказавшись от ка-
федры физики в Кембридже. Лау-
реат Нобелевской премии по фи-
зике Макс Планк, основатель
квантовой механики, начинал
свою деятельность экономистом,
но оставил ее, посчитав это слиш-
ком сложным делом. Лауреат Но-
белевской премии по экономике,
автор лучшего учебника по эконо-
мике Пол Самюэльсон начинал
физиком в Массачусетском техно-
логическом институте.

Удивительно похожая судьба
складывается у МИФИ: нет такой
области физики, которая бы не ин-
тересовала мифистов, но, будучи в
возрасте чуть более 50 лет, МИФИ
серьезно повернулся к экономике
и создал в 1996 г. Экономико-ана-
литический институт (ЭАИ).

ЭАИ — это структурное подраз-
деление государственного универси-
тета МИФИ. Он создан для подго-
товки специалистов высшей квали-
фикации в области экономики, мар-
кетинга и менеджмента наукоемких
технологий путем интеграции усилий
всех кафедр МИФИ.

ЭАИ МИФИ получил лицензии
Министерства образования Рос-
сии на право обучения по трем спе-
циальностям: “Математические
методы в экономике”, “Прикладная
информатика в экономике”, “Эко-
номика и управление на предприя-
тии”.  В рамках этих специальнос-
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тей есть целый ряд дис-
циплин и специализа-
ций, соответствующих
современным требова-
ниям экономики и биз-
неса: нейросетевые тех-
нологии в экономике,
бизнес-моделирование,
оптимизация портфеля
инвестиций, информа-
ционный менеджмент,
технологии принятия
решений в экономике,
управление проектами и
финансами, управление
качеством и реструкту-
ризация производства,
международный валют-
ный дилинг, экономика
энергетики и экологии,
основы устойчивого раз-
вития мировой эконо-
мики, автоматизация
биржевых и банковских
технологий, актуарная
математика и страхова-
ние, правовое регулиро-
вание экономики высо-
ких технологий и др.

Полный цикл обуче-
ния составляет пять лет. По окон-
чании обучения в ЭАИ выпускни-
кам выдается государственный
диплом МИФИ с указанием ква-
лификации соответственно: «Эко-
номист-математик», «Информатик-
экономист», «Экономист-менед-
жер». Студенты ЭАИ получат фун-
даментальное экономическое, ма-
тематическое и компьютерное об-
разование на базе высокого учеб-
но-научного потенциала МИФИ.

В Экономико-аналитическом
институте открыт центр авторизо-
ванного обучения АйТи, учебно-
научные лаборатории «Валютный

дилинг» и «Моделирование биз-
нес-процессов». Организованы две
выпускающие кафедры: экономичес-
кой динамики под руководством чле-
на-корреспондента РАН, доктора
экономических наук С.Ю. Глазьева
и экономики и управления на пред-
приятии под руководством директо-
ра Института экономических стра-
тегий, доктора экономических наук
А.И. Агеева.

Наши сотрудники и выпускни-
ки незаменимы в области автома-
тизации биржевых и банковских
технологий, систем корпоративно-
го учета и контроля, защиты ком-
мерческой информации, обнару-
жения закономерностей и матема-
тического моделирования эконо-
мических процессов с целью про-
гнозирования и управления.

ЭАИ сотрудничает с крупными
государственными и коммерчес-
кими фирмами и организациями.
Студенты проходят практику и ра-

ботают в Счетной палате Государ-
ственной думы России, Министер-
стве налогов и сборов России, цен-
тральном аппарате Минатома Рос-
сии, ЦНИИ «Атоминформ» Мина-
тома России, Министерстве РФ по
антимонопольной политике,
АйТи, московской городской
службе недвижимости, а также в
таких банках, как Сбербанк Рос-
сии, Гута-банк и других.

В рамках специальности «Эко-
номика и управление на предпри-
ятии» открыта новая специализа-
ция «Правовое регулирование эко-

Директор ЭАИ МИФИ — профессор В.В. Харитонов.

Студенты Экономико-аналитического института МИФИ.

Заведующий кафедрой экономической динамики С.Ю. Глазьев отвечает на вопросы студентов.
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номики наукоемких технологий».
Это направление заинтересует аби-
туриентов, которые видят свое бу-
дущее в сфере экономико-право-
вого обслуживания российского и
международного предпринима-
тельства. Наряду со стандартными
дисциплинами студенты изучают
международное экономическое,
налоговое, банковское, предпри-
нимательское право, иностранные
языки, компьютерные технологии.
В программу входят специальные
курсы по доступу к правовым ин-
формационным ресурсам.

На бесплатное отделе-
ние абитуриенты зачис-
ляются по конкурсу.
Вступительные экзаме-
ны для экономистов: ма-
тематика (два экзамена
письменно) и русский
язык (изложение). На
платное обучение зачис-
ление проводится по ре-
зультатам экзамена по
математике и положи-
тельной оценке за изло-
жение.

Выпускники про-
фильных техникумов за-
числяются на сокращен-
ную форму обучения (3
года). Лица, имеющие
высшее образование, а
также студенты старших
курсов МИФИ могут
получить второе высшее
экономическое образо-
вание в ЭАИ.

Справки по телефонам:
323-90-06, 323-92-15.

В.В. Харитонов,
директор

Экономико-аналитического ин-
ститута,

проректор МИФИ,
профессор,

член Российской академии
естественных наук.

Студенческий вечер ЭАИ МИФИ.


