
Один из самых знаменитых
физиков мира Исаак Ньютон
после создания дифференци�
ального и интегрального ис�
числения и открытия физи�
ческих законов, носящих его
имя, провел крайне важную
для экономики Англии де�
нежную реформу и 300 лет на�
зад стал директором Монет�
ного двора, окончательно от�
казавшись от кафедры физи�
ки в Кембридже. Лауреат Но�
белевской премии по физике
Макс Планк,  основатель
квантовой механики, начинал
свою деятельность экономис�
том, но оставил ее, посчитав
это слишком сложным делом.
Лауреат Нобелевской премии
по экономике, автор лучшего
учебника по экономике Пол
Самюэльсон начинал физи�
ком в Массачусетском техно�
логическом институте.

Удивительно похожая судьба
складывается у МИФИ: нет
такой области физики, кото�
рая бы не интересовала мифи�
стов, но, будучи в возрасте
чуть более 50 лет, МИФИ се�
рьезно повернулся к эконо�
мике и создал в 1996 г. Эконо�
мико�аналитический инсти�
тут (ЭАИ).

ЭАИ — это структурное под�
разделение государственного
университета МИФИ. Он со�
здан для подготовки специали�
стов высшей квалификации в

ЭКОНОМИКО�АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ МИФИ

области экономики, маркетин�
га и менеджмента наукоемких
технологий путем интеграции
усилий всех кафедр МИФИ.

ЭАИ МИФИ получил ли�
цензии Министерства образо�
вания России на право обуче�
ния по трем специальностям:
“Математические  методы в
экономике”, “Прикладная ин�
форматика  в  экономике”,
“Экономика и управление на
предприятии”.  В рамках этих
специальностей есть целый
ряд дисциплин и специализа�
ций, соответствующих совре�
менным требованиям эконо�
мики и бизнеса: нейросетевые
технологии в экономике, биз�
нес�моделирование, оптими�
зация портфеля инвестиций,
информационный менедж�
мент, технологии принятия
решений в экономике, управ�
ление проектами и финанса�
ми, управление качеством и
реструктуризация производ�
ства, международный валют�
ный дилинг, экономика энер�
гетики и экологии, основы ус�
тойчивого развития мировой
экономики, автоматизация
биржевых и банковских тех�
нологий, актуарная математи�
ка и страхование, правовое
регулирование экономики
высоких технологий и др.

Полный цикл обучения со�
ставляет пять лет. По оконча�
нии обучения в ЭАИ выпуск�

никам выдается государствен�
ный диплом МИФИ с указа�
нием квалификации соответ�
ственно: «Экономист�матема�
тик»,  «Информатик�эконо�
мист»,  «Экономист�менед�
жер». Студенты ЭАИ получат
фундаментальное экономи�
ческое,  математическое  и
компьютерное образование на
базе высокого учебно�научно�
го потенциала МИФИ.

В Экономико�аналитичес�
ком институте открыт центр
авторизованного обучения
АйТи, учебно�научные лабо�
ратории «Валютный дилинг» и
«Моделирование бизнес�про�
цессов». Организованы две вы�
пускающие кафедры: экономи�
ческой динамики под руковод�
ством члена�корреспондента
РАН, доктора экономических
наук С.Ю. Глазьева и экономи�

ки и управления на предприя�
тии под руководством дирек�
тора Института экономических
стратегий, доктора экономи�
ческих наук А.И. Агеева.

Наши сотрудники и выпус�
кники незаменимы в области
автоматизации биржевых и
банковских технологий, сис�
тем корпоративного учета и
контроля, защиты коммерчес�
кой информации, обнаруже�
ния закономерностей и мате�
матического моделирования

Директор ЭАИ МИФИ — профессор В.В. Харитонов.

Студенты Экономико�аналитического института МИФИ.

Заведующий кафедрой экономической динамики С.Ю. Глазьев отвечает на вопросы студентов.

На научной студенческой конференции по истории
экономической мысли.
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экономических процессов с
целью прогнозирования и уп�
равления.

ЭАИ сотрудничает с круп�
ными государственными и
коммерческими фирмами и
организациями.  Студенты
проходят практику и работают
в Счетной палате  Государ�
ственной думы России, Ми�
нистерстве налогов и сборов
России, центральном аппара�
те Минатома России, ЦНИИ
«Атоминформ» Минатома

России, Министерстве РФ по
антимонопольной политике,
АйТи, московской городской
службе недвижимости, а так�
же в таких банках, как Сбер�
банк России, Гута�банк и дру�
гих.

В рамках  специальности
«Экономика и управление на
предприятии» открыта новая
специализация «Правовое ре�
гулирование экономики нау�
коемких технологий». Это на�
правление заинтересует аби�
туриентов,  которые видят
свое будущее в сфере эконо�
мико�правового обслужива�
ния российского и междуна�
родного предприниматель�
ства. Наряду со стандартными
дисциплинами студенты изу�
чают международное эконо�
мическое, налоговое, банков�
ское, предпринимательское
право, иностранные языки,
компьютерные технологии. В
программу входят специаль�
ные курсы по доступу к пра�
вовым информационным ре�
сурсам.

На бесплатное отделение
абитуриенты зачисляются по
конкурсу. Вступительные эк�
замены для экономистов: ма�
тематика (два экзамена пись�
менно) и русский язык (изло�
жение). На платное обучение
зачисление проводится по ре�
зультатам экзамена по мате�
матике  и  положительной
оценке за изложение.

Выпускники профильных
техникумов зачисляются на
сокращенную форму обуче�
ния (3 года). Лица, имеющие
высшее образование, а также
студенты старших курсов
МИФИ могут получить второе
высшее экономическое обра�
зование 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.


