
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. В высокоразвитых стра�
нах на одного ученого приходится десять
менеджеров, в России — на десять уче�
ных только один потенциальный менед�
жер, не всегда обладающий достаточны�
ми знаниями в области международно�
го научно�технологического сотрудни�
чества.

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». В ка�
честве аргументации образования ИМО
бывший в то время министр по атомной
энергии России Е.О. Адамов в письме
министру образования РФ В. М. Филип�
пову отметил, что «...Обеспечение рас�
ширяющегося международного сотруд�
ничества отрасли потребует дополни�
тельного привлечения квалифициро�
ванных кадров, сочетающих знания, ко�
торые имеют выпускники вузов по спе�
циальности «Международные отноше�
ния», с базовыми естественнонаучными
знаниями…»

Современные направления развития
России связаны с опережающим фор�
мированием международного иннова�
ционного научно�технологического
рынка. В приветствии Президента Рос�
сии В. Путина по случаю «Дня дипло�
матического работника», отмечавшего�
ся впервые 10 февраля 2003 г., была осо�
бенно выделена необходимость концен�
трации усилий международников на
продвижении России на мировой ры�
нок, в том числе на рынок высоких тех�
нологий.

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
МИФИ прошел путь от технического вуза с междисциплинар�

ным инженерно�физическим образованием к техническому универ�
ситету с развитой инновационной и предпринимательской струк�
турой и далее к классическому государственному университету с
профильной компонентой гуманитарного образования. Гуманитар�
ный факультет образован решением Ученого совета МИФИ осе�
нью 1999 г. В него вошли Институт международных отношений
(ИМО) и Институт современного бизнеса (ИСБ).

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА

Студенты ИМО в Университете г. Твенте (Нидерланды).

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 ХХ века — яркий пример
реализации в геополитике проблем па�
ритета в области стратегических нау�
коемких технологий. Они включают в
себя не только технические достижения,
применяемые в военных целях, но и тех�
нологии, определяющие макроэконо�
мические показатели государств и их
конкурентоспособность во внешней
торговле. Дальнейшее устойчивое разви�
тие человечества определяется не
столько паритетом в военной области,
сколько международной конкуренцией
и кооперацией в области передовых тех�
нологий.

Масштабы многих научных и техно�
логических проблем требуют интегра�
ции в рамках отдельных проектов кон�
курирующих стран�участников. Возни�
кающие политические, дипломатичес�
кие, экономические проблемы, вопро�
сы защиты интеллектуальной собствен�
ности, страхования инвестиций в таких
проектах могут быть успешно разреше�
ны только при комплексном подходе к
ним.

Многие российские министерства и
отдельные крупнейшие предприятия со
значительной частью федеральной соб�
ственности вышли на международный
рынок высоких технологий, который
формирует значительную часть бюдже�
та России и определяет ее международ�
ный авторитет. Подготовка, заключение
и сопровождение подобных проектов
является многосторонней, кропотливой
работой, требующей знаний как в обла�
сти международных отношений, так и
специальной технической подготовки.

Наряду с крупными международны�
ми проектами федерального масштаба в
настоящее время бурно развивается
международное сотрудничество малых и
средних предприятий различных форм
собственности в области реализации на�
учно�технических проектов. Опыт рабо�
ты в России международных организа�
ций (например, МНТЦ) по реализации

таких проектов свидетельствует о суще�
ствовании еще одной проблемы, харак�
терной для России, — коммерциализа�
ции наукоемких технологий. Поэтому
необходимым условием цивилизован�
ного бизнеса является подготовка ква�
лифицированных менеджеров между�
народных проектов, которые смогут
обеспечить грамотное сопровождение
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.

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

Часть выпускников кафедры, успеш�
но окончивших ИМО, продолжат учебу
в аспирантуре, где будут заниматься ис�
следовательскими работами по своей
специальности, другие выпускники бу�
дут направлены на работу на государ�
ственные и коммерческие предприятия.
Они смогут применить свои знания на
практике в разнообразных сферах про�
фессиональной деятельности. Уже сей�
час, в рамках учебно�исследовательской
работы, студентов четвертого курса охот�
но приглашают в крупнейшие федераль�
ные структуры, такие как «Рособоронэк�
спорт», «Техснабэкспорт», «Росавиакос�
мос», Институт стратегической стабиль�
ности, Торгово�промышленная палата
России, департаменты внешних связей
профильных министерств и ведомств.

В последнее время на рынке занятос�
ти заметно возрос спрос на выпускни�
ков вузов, имеющих техническое обра�
зование и обладающих знаниями инос�
транных языков, которые смогли бы уве�
личить эффективность принятия реше�
ний в сфере руководства продвижени�
ем высокотехнологичных проектов.
Учебная программа ИМО предусматри�
вает изучение английского языка (более
1000 часов) и второго иностранного язы�
ка по выбору – французского, испанс�
кого, немецкого и китайского (более 500
часов).

Совмещение образования в области
науки и бизнеса, а также гуманитарных
дисциплин, взаимодополняющих друг

друга, позволяет выпускникам ИМО ра�
ботать в области научно�коммерческо�
го администрирования и управления.

Обладая достаточными знаниями для
продвижения бизнес�проектов в сфере
инновационных технологий к взаимной
выгоде заказчиков и инвесторов, выпус�
кники ИМО подготовлены в полной
мере к тому, чтобы занять в коммерчес�
ких и государственных структурах такие
должности, как технический консуль�
тант, бизнес�аналитик, менеджер проек�
та и специалист по связям с обществен�
ностью в области науки и техники.

Широкие знания международных
вопросов и проблем являются ключевы�
ми факторами при трудоустройстве в
международных организациях и объеди�
нениях (МАГАТЭ, ИКАО, ЮНИДО и т.
д.)

Навыки, которые получают выпуск�
ники в результате изучения правовых
дисциплин, позволяют им реализовать
себя в таком виде деятельности как, на�
пример, патентование; подобные навы�
ки могут быть в равной степени эффек�
тивно использованы в других сферах за�
нятости. Программа образования ИМО
МИФИ предусматривает приобретение
организационных, аналитических, вы�
числительных навыков, умение работать
самостоятельно и в команде, проводить
презентации, а также получение необ�
ходимых знаний в области статистики и
информационных технологий, которые
высоко оцениваются потенциальными
работодателями, занятыми поисками
студентов�выпускников с базовым есте�
ственнонаучным образованием.

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 Нидерландах студенты получили
возможность изучить основы европейс�
кого законодательства в области техно�
логического и инновационного бизне�
са. По окончании программы они под�
готовили итоговый отчет и успешно про�
шли сертификацию. На основе знаний
и материалов, полученных в ходе обуче�
ния, ими был подготовлен курс лекций

по теме «Законодательство ЕС в облас�
ти международного технологического
бизнеса» в рамках курсового проекта.

Учебная программа предусматривает
междисциплинарный характер его под�
готовки, состоящей из трех основных об�
разовательных блоков:

•  гуманитарная подготовка, основан�
ная на государственном образователь�
ном стандарте специальности «Между�
народные 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, между�
народного права в области интеллекту�
альной собственности, нераспростране�
ния двойных технологий и материалов
двойного назначения, страхования рис�
ков инвестиционных научно�технологи�
ческих проектов, психологии ведения
переговоров.

В междисциплинарном учебном пла�
не увеличен объем естественнонаучных,
технологических и специальных право�
вых дисциплин. В соответствии с лицен�
зией Минобразования России продол�
жительность обучения — 5,5 лет. Студен�
ты имеют возможность пройти военную
подготовку на военной кафедре.

Студенты 2, 3, 4 и 5�го курсов факуль�
тета в течение двух последних лет при�
нимали заинтересованное участие в про�
водившихся в рамках МИФИ отбороч�
ных тестах и собеседованиях на право
получения «Потанинских стипендий». С
учетом строгих стартовых требований
отбора (кандидаты должны иметь отлич�
ные оценки не менее чем за две после�
дние сессии) количество студентов
ИМО, получивших право на получение
указанных стипендий, 5 — в 2002 г. и 8
— в 2003 г., не может не радовать, если
учесть, что в целом по МИФИ давалось
только 20 стипендий. По отзывам отбо�
рочной комиссии у студентов ИМО про�
являлись такие деловые качества, как хо�
рошая информированность, умение
принимать решения в практических си�
туациях, отличное ощущение команд�
ной работы.

Директор ИМО МИФИ — Тулинов
Борис Михайлович, ранее работавший на
факультете экспериментальной и теоре�
тической 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 отношении» избран Морозов Евгений
Михайлович, бывший ответственный
работник МИД России, проработавший
длительное время за рубежом и прини�
мавший участие в переговорных процес�
сах в ОБСЕ (Организация по безопас�
ности и сотрудничеству в Европе).
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Институт современного бизнеса
МИФИ (ИСБ МИФИ) с 1999 года
осуществляет подготовку студентов
по специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» (специализация
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит
в коммерческих организациях»). С
2002 года начата подготовка по вто�
рой специальности — «Финансы и
кредит» (специализация «Финансо�
вый менеджмент»). По окончании
института выпускникам присваива�
ется квалификация «Экономист».

Обучение производится на основе
общего среднего образования (про�
должительность обучения 5 лет),
среднего специального образования
(сокращенный срок обучения) и на
базе высшего образования (програм�
ма «Второе высшее образование»).
Занятия, в зависимости от формы об�

разования, проводятся в дневное и
вечернее время, а также по субботам.

Выпускающей кафедрой по этим
специальностям является кафедра
бухгалтерского учета, аудита и финан�
сового менеджмента, руководит кото�
рой доктор экономических наук, про�
фессор И.П. Комиссарова. Задачей
кафедры является подготовка эконо�
мистов новой формации, разбираю�
щихся в особенностях рыночной эко�
номики и умеющих эффективно ис�
пользовать полученные знания на
практике. При составлении учебных
планов, программ обучения, подбо�
ре преподавателей основное внима�
ние уделяется ориентации на совре�
менные требования к специалистам в
области экономики и прикладному
характеру обучения.

В XXI веке требуются специалис�
ты, которые могут оценить инвести�
ционную привлекательность пред�
приятия, его кредитоспособность,
найти возможности уменьшения зат�
рат, провести комплексный экономи�
ческий анализ, подсказать законные
способы уменьшения налогов. На

фоне уменьшения потребностей в
выпускниках по многим специально�
стям и сокращении кадров сохраня�
ется спрос на финансовых аналити�
ков и менеджеров, бухгалтеров, ауди�
торов.

Студенты ИСБ, кроме социально�
экономических, естественно� науч�
ных, общепрофессиональных и спе�
циальных дисциплин, получают спе�
циализированные юридические зна�
ния в области гражданского, трудово�
го, финансового, предприниматель�
ского и таможенного права, глубокую
теоретическую и практическую под�
готовку по валютно� кредитным опе�
рациям и международным стандар�
там финансовой отчетности. Для под�
готовки к семинарским и практичес�
ким занятиям студенты всех форм
обучения получают комплекты учеб�
ной литературы и могут пользовать�
ся всеми читальными залами МИФИ,
а кроме того — читальным залом и
библиотекой специальной литерату�
ры ИСБ.

В компьютерных классах институ�
та студенты получают дополнитель�

ные практические навыки в области
информационных технологий для ве�
дения бухгалтерского учета на компь�
ютере, настройке бухгалтерских про�
грамм, программ по финансовому
менеджменту. Занятия по адаптации
программного обеспечения прово�
дятся в специализированных учебных
центрах 1С. Все это позволяет выпус�
кникам ИСБ быстрее адаптировать�
ся к требованиям современного рын�
ка труда.

Коллектив кафедры и студенты
ИСБ кроме учебной занимаются и
научной работой: участвуют в ежегод�
ных Научных сессиях МИФИ, науч�
но�практических конференциях
Московской государственной акаде�
мии приборостроения и информати�
ки, Института экономики и предпри�
нимательства, ВЗФЭИ, РАО ЕС.
Преподаватели кафедры являются
авторами учебников и учебных посо�
бий по ряду экономических дисцип�
лин.

Перспективными видами профес�
сиональной деятельности выпускни�
ков ИСБ МИФИ являются учетно�
аналитическая, организационно� уп�
равленческая, аудиторская, финансо�

во� аналитическая, консалтинговая,
а также контрольно�ревизионная.

В процессе обучения студенты
имеют возможность пройти дополни�
тельную подготовку для сдачи экза�
менов и получения сертификата
«Профессиональный пользователь
1С�бухгалтерии», аттестатов Минфи�
на «Профессиональный бухгалтер» и
«Аудитор», которые дают дополни�
тельные возможности при трудоуст�
ройстве.

Полученная в ИСБ МИФИ образо�
вательная база специалиста обеспечи�
вает возможность адаптации выпуск�
ников к условиям финансово�хозяй�
ственной деятельности предприятий
различных организационно�правовых
форм, что способствует их быстрому
карьерному росту.

Б.М. Тулинов,
декан гуманитарного

факультета.
И.П. Комиссарова,

Е.И. Морозов,
заведующие кафедрами.


