бакалавриат
Код

Направление

01.03.02

Прикладная математика и
информатика

09.03.03

Прикладная информатика

38.03.01

Экономика

38.03.05

Бизнес-информатика

специалитет

Правовое обеспечение
национальной безопасности

горячая линия абитуриента

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

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.
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сп

40.05.01

адрес университета

115409, москва, каширское шоссе, д. 31

ро

Экономическая безопасность

энергия
новых
поколений

п

38.05.01

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

а
ов
оп

01.04.02

др

ан

магистратура

Прикладная математика и
информатика

38.04.01

Экономика

40.04.01

Юриспруденция

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

T

остановка
«мифи»

аспирантура
09.06.01

Информатика и вычислительная
техника

38.06.01

Экономика

40.06.01

Юриспруденция

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.

официальный сайт

mephi.ru

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

институт

ФИНАНСОВОЙ И
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

кафедры
28
47
56
63
75

Системный анализ

Общая юриспруденция и правовые основы
безопасности
Бухгалтерский учет и аудит
Финансовый менеджмент
Финансовый мониторинг

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

общая информация
Институт – первое и пока единственное в мире
высшее учебное заведением по подготовке кадров
для решения задач финансового мониторинга в
форме полного образовательного цикла: базовое
высшее образование; магистратура; аспирантура;
повышение квалификации

Институт стал базой для подготовки
специалистов с высшим образованием в области финансового мониторинга не только для России, но и
для других государств Евразийского
региона…
Уже с младших курсов многие
студенты выполняют практические
задачи, связанные с национальной
антиотмывочной системой, а на
старших курсах в своих учебно- исследовательских работах и дипломах в рамках практики прорабатывают и предлагают практические
решения задач, актуальные для
финансовой разведки.
Ю.А. Чиханчин,
директор Федеральной
службы по финансовому
мониторингу

Подготовка высококвалифицированных
специалистов в области финансового мониторинга,
информационной и экономической безопасности,
экономики, аудита и национального права на основе
интеграции науки и практики, академической
мобильности студентов, передовых образовательных
технологий для решения задач финансовой и
экономической безопасности Российской Федерации
и стран- партнеров России в международной
антиотмывочной системе
ПРЕИМУЩЕСТВА

Комплексная подготовка кадров, обладающих
современными знаниями и компетенциями
в различных областях , способных успешно
противодействовать легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, и влиять на
мировые процессы в данной сфере.

КАРЬЕРА

Министерство финансов РФ
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Федеральная служба безопасности России
Государственная корпорация РОСАТОМ
Росэнергоатом
Гринатом
ВНИИ АЭС
Центральный банк РФ
Сбербанк России
Внешторгбанк
Внешэкономбанк
Газпромбанк
ВТБ
УРАЛСИБ
Пенсионный фонд РФ
KPMG
PricewaterhouseCoopers
Редль и партнеры
ФБК
Ernst&Young
Лаборатория Касперского
ФОРС
Техносерв
КРОК

