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Код

09.03.03

27.03.03

Направление

федеральное государственное
автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«национальный исследовательский
ядерный университет «мифи»
(нияу мифи)

энергия
новых
поколений

Прикладная информатика

Системный анализ и управление

адрес университета

магистратура
09.04.03

115409, москва, каширское шоссе, д. 31
горячая линия абитуриента

Прикладная информатика

27.04.03

Системный анализ и управление

38.04.05

Бизнес-информатика

38.04.02
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Экономика

проезд: станция метро «Каширская»,
далее автобусы № 275, 280, 298, 738, 742, 907;
троллейбус № 71 до остановки «МИФИ».
Одна остановка от метро или 10–15 минут пешком.

п

38.06.01

Менеджмент

+7 800 775 15 51 бесплатные звонки по России
+7 495 785 55 25 бесплатные звонки по Москве

а
ов
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др

ан

T 71
275, 280, 298, 738, 742, 907
каширская

Лицензия Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки:
серия 90Л01 № 0000820,
регистрационный № 0764 от 14.06.2013.
Свидетельство
о Государственной аккредитации:
серия 90А01 № 0001648
регистрационный № 1556 от 17.12.2015.

T

остановка
«мифи»

официальный сайт

mephi.ru

приемная комиссия
priem.mephi.ru
сетевая школа
school.mephi.ru

факультет

бизнес-информатики
и управления
комплексными системами

общая информация
Факультет осуществляет образовательную
деятельность по программам бакалавриата,
магистратуры и аспирантуры. Ведется научноинновационная деятельность и разработка
научных комплексных проектов по направлению
«мезоэкономика» в кооперации с академическими
институтами РАН: Центральным экономикоматематическим институтом (ЦЭМИ РАН)
и Институтом народнохозяйственного
прогнозирования (ИНП РАН), создание
бизнес-моделей инновационного развития
«мезоэкономических» систем — крупных
корпораций и территориальных комплексов
(территорий опережающего развития — ТОР).

Факультет формирует
компетенции, позволяющие
выпускникам гибко
реагировать на изменения
в бизнесе, общественном
развитии, технологических
укладах и обеспечивать
отечественным структурам достойное место
на мировом рынке. При обучении в аспирантуре
на факультете запланирована подготовка как
по математическим и инструментальным
методам в экономике, так и по реализуемым
инновационным программам, системам
управления территориями опережающего
развития.
А. В. Путилов,
декан факультета,
доктор технических наук, профессор

кафедры
71
72
79
82
83

Экономика и менеджмент в промышленности
Управление бизнес-проектами
Управление персоналом
Стратегическое планирование и методология
управления
Региональная и инновационная экономика

структуры факультета
•
•

Институт инновационного менеджмента
Бизнес-школа НИЯУ МИФИ

цели обучения

Комплексная подготовка к деятельности
по созданию новых информационных
подходов в реальном секторе экономики
и разработка научных комплексных проектов
по направлению «мезоэкономика» в кооперации
с академическими институтами РАН, а также
создание бизнес-моделей инновационного
развития крупных корпораций и
территориальных комплексов (территорий
опережающего развития).

преимущества

Профессора факультета — выдающиеся
отечественные ученые. Академик РАН
директор ИНП РАН В. В. Ивантер, членыкорреспонденты РАН Г. Б. Клейнер, Б. Н.
Порфирьев, Д. Е. Сорокин и многие другие —
это «золотой фонд» образовательного комплекса
факультета и одновременно мощный научный
центр, обеспечивающий исследования и
разработки на самом современном уровне.
Разработанные для образовательной практики
информационные технологии и аппаратнопрограммные комплексы делают обучение на
факультете эффективным и современным.

КАРЬЕРА
Наши выпускники — востребованные на
рынке труда исследователи, аналитики,
менеджеры, управленцы крупных компаний
и корпораций, предприниматели–
практики современного бизнеса. Учебноконсультационные подразделения
дополнительного образования факультета,
такие как Бизнес-школа НИЯУ МИФИ,
позволяют реализовывать на практике
концепцию life long learning (пожизненного
образования). Факультет не только готовит к
профессиональной карьере, но и позволяет
постоянно повышать уровень знаний на всех
ее этапах — от молодого специалиста до топменеджера.

