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ИАТЭ НИЯУ МИФИ 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

 



Для всех отраслей экономики и 
видов деятельности 

Широкий круг профессиональных задач 
по управлению финансовыми, 

материальными, информационными 
потоками 

Востребованные и высоко 
оплачиваемые профессии 

Подготовка цифровых лидеров 



КАДРОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Профессии, на которые 
сохраняется высокий спрос, 

по прогнозу до 2022 г. 

• Бухгалтеры  
• Менеджеры по продажам 
• Маркетологи  
• Логисты  
• Бизнес-аналитики 
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Образовательная программа «Экономика» 
(бакалавриат) 

Профессии 

Финансовый 
аналитик 

Оценщик 

Бухгалтер 

Казначей 
Финансовый 

контролер 

Аудитор 

Профиль  

Учет, анализ и аудит 

5  

бюджетных 
мест 

249 
проходной 
балл 2018 

59524 руб. / 
семестр в 

2018 



Образовательная программа «Менеджмент» 
профиль «Цифровой маркетинг и цифровая логистика» 

5  
бюджетных 

мест 

229 
проходной 
балл 2018 

Профильные 
дисциплины 

Базовая экономическая 
подготовка 

Развитие 
предпринимательских 

компетенций 

Бизнес-планирование 

Технологическое  

предпринимательство 

Интернет-предпринимательство 

Микроэкономика  

Макроэкономика  

Менеджмент  

Маркетинг 

Финансы  

Лидерство  

Статистика  

Интернет-маркетинг 

Промышленный интернет 

SMM-продвижение 

Информационная логистика 

Проектирование логистических  

систем в условиях диджитализации 

Брэнд-менеджмент 

Управление  

мультимодальными перевозками Управление проектами 

59524 руб. / 
семестр в 

2018 



Программа двойных дипломов  
«Международный бизнес» 

Анатолий Александрович Сотников, 
Генеральный директор АО «Агентство 

инновационного развития – центр кластерного 
развития Калужской области» 

Доцент кафедры региональной и инновационной 
экономики НИЯУ МИФИ 
Депутат Законодательного собрания Калужской области 
Стажировался: Шведский институт менеджмента 

(Стокгольм), Стенфордский университет (США), «Groupe 

Eurocampus» (Монпелье, Франция) 

 

Профильные дисциплины: 

- Деловой иностранный язык 

- Международные экономические 

отношения 

- Второй иностранный язык 

- Таможенная логистика 

- Кросс-культурный менеджмент 

- Международные стандарты 

аудита и финансовой отчетности 

- Международный маркетинг 

- Международное право 

- Управленческий учет и 

консалтинг 

 



«Бизнес-информатика» - 
профессии будущего, инструментарий цифровой 

экономики 

• Менеджер интернета вещей: 
телекоммуникационные технологии 
общения производственных комплексов 
через Интернет 

• Блокчейн-оператор: транзакции в 
экономических системах будущего 

• Аналитик больших данных: машинное 
обучение анализу BigData с помощью 
нейронных сетей 

 

10 
бюджетных 

мест 

236 
проходной 
балл 2018 

59524 руб. / 
семестр в 

2018 



Наши индустриальные партнеры 



Дни карьеры 

• 2017: 19 организаций, 1 их них 
из Москвы, остальные Обнинск, 
индустриальный парк «Ворсино» 

• 2018: 28 работодателей, из них 
26 из Калужской области, 
остальные из Московской 
(Эйвон) и Смоленской областей. 
Мастер-классы, кейсы, игры по 
HR-менеджменту и поведению 
на рынке труда с участием 
Лореаль, Хоум кредит банк, 
кадровое агентство Coleman 
Service, «Земля-сервис», Штада, 
Price Waterhouse Coopers 





Дни предпринимательства 

 2017 

 

Учебный курс «Введение в предпринимательство» 

 

Мозговые штурмы по проектам (совместно с 

предпринимателями Обнинска): 

- Разработка 3D фотоаппарата для 

макрофотографии на базе мобильного телефона 

- Биолазер 

- Современные городские сервисы, улучшающие 

жизнь горожан: транспорт, благоустройство, 

комфортное проживание, Администрация 2.0 

- Умный дом 

- Разработка технологии получения прозрачных 

проводящих покрытий с использованием 

электроспиннинга 

- Альянс компетенций студентов как система 

широкого и комфортного вовлечения в 

предпринимательство 

- Деньги в ЖКХ или вовлечение молодёжи в 

развитие комфортной городской среды 

2018 

 

Учебные курсы «Технологическое предпринимательство», «Интернет-

предпринимательство» 

 

Соглашения с ФРИИ (Фонд развития интернет-инициатив), АО «РВК» 

(Российская венчурная компания) 

 

Акселерация проектов (совместно с индустриальными партнерами): 

- кадровый портал Калужской области (Все для вас) 

- автоматизация логистики склада (Лореаль) 

- труборез для атомной отрасли (ИП, выпускник ИАТЭ) 

- цифровой кампус (Сбербанк + МИФИ) 

- циркуляционная экономика или как заработать на вторсырье (Стора 

энсо) 

- Генератор кислорода на основе высокотемпературных 

электрохимических устройств. Применение на В2В, В2С, В2G рынках 

(НПП «Экон») 

- Автоматизация контроля физико-химических параметров 

косметической массы (Эйвон) 

- Как создать уникальный бренд для города? (выпускники ИАТЭ, 

брэндинговое агентство Leroy) 



• Цикл лекций по лидерству, инновационной экономике и предпринимательству, управлению конкурентоспособностью, 
проектами, бизнес-процессами размещены на сайте iate.obninsk.ru  

• Выявление самостоятельных стартап идей 
• Проектные команды под руководством предпринимателей г. Обнинска и компаний Индустриальных парков 



Магистратура «Экономика» 

Образовательная программа  

«Финансовые технологии» 

8 
бюджетных 

мест 

Совместно с 

компаниями – 

партнерами: 

- Сбербанк 

- ВТБ24 

- ВСК 

- Промышленные 

предприятия 

индустриального парка 

«Ворсино» 

Базовые дисциплины: 

- Управление денежными 

потоками 

- Экономика 

предпринимательства и 

инноваций 

- Экономическая безопасность 

бизнеса 

Профильные 
дисциплины: 

- Промышленный 
интернет и web-
технологии в 
бизнесе 

- Анализ больших 
данных 

- Информационная 
безопасность 

 



МАГИСТРАТУРА «МЕНЕДЖМЕНТ» 
Обнинский институт атомной энергетики – филиал Национального 
исследовательского ядерного университета «МИФИ» представляет 

уникальную образовательную программу по направлению магистратуры 
38.04.02 «Менеджмент» - ЛОГИСТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

- Растущий спрос на логистов в России и Калужской области 

- Занятия проводятся по субботам и вечерам с применением 

дистанционных форм, что позволяет без отрыва продолжать 

карьерный трек 

- Возможность участия в проектах развития наших 

промышленных партнеров 

- Получение диплома вуза, входящего в лидеры 

международных и национальных рейтингов 

- Одна из немногих образовательных программ в России по 

профилю «Логистический менеджмент», единственный вуз в 

Калужской области по подготовке логистов 

Профильные дисциплины: 

- Современные концепции логистики 

- Логистические информационные системы 

- Финансовая логистика 

- Логистический сервис 

- Закупочная логистика 

- Управление персоналом в логистике 

- Управление логистическими затратами 

Руководитель образовательной программы: 
Кузнецова Анастасия Александровна,  

кандидат экономических наук, доцент 
249040 Калужская область г. Обнинск ул. 

Студгородок д. 1 к. 3-221  
8-9208859098; AAKuznetsova@mephi.ru 
  

ПАРТНЕРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Министерство 

экономического развития 

Калужской области 

8 
бюджетных 

мест 



Становитесь профессиональными госслужащими 
вместе с нами! 

Магистерская программа «Цифровые технологии для 
управления регионами и территориями 

5 
бюджетных 

мест 

По направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

- Обучение модульное (по субботам, вечерам, с использованием дистанционных 

технологий) 

- Занятия проводятся с привлечением представителей федеральных, региональных, 

муниципальных органов власти. Практикуются выездные занятия на региональные 

инвестиционные площадки. 

Практика и трудоустройство в институтах развития, профильных министерствах, 

представительстве регионального правительства в Москве, муниципальных органах власти. 



ТОЧКА КИПЕНИЯ – ОБНИНСК  на базе университета 



Школьники (студенты Предуниверситария) на предприятиях Калужской области, на 
мастер-классах с топ-менеджментом компаний нашего региона 





Кузнецова А.А. 

+7-9208859098 

AAKuznetsova@mephi.ru  

 

Инновации  

Технологии  

Интеллект  

Будущее  

mailto:AAKuznetsova@mephi.ru

