Университет в рейтингах
14-15 место

в рейтинге «предпринимательских»
университетов России
(expert.ru)

4-е место

по количеству зачисленных
на бюджетные и платные места в России

4-е место

по качеству приёма среди крупнейших
вузов России

17-е место

(из 48 российских университетов)
в рейтинге Times Higher Education World
University Rankings (THE WUR 2021)

14-е место

в рейтинге вузов России (10-е место
среди вузов Москвы) по уровню
зарплат молодых специалистов,
занятых в IT-отрасли

26-е место

среди московских вузов рейтинга
лучших вузов России RAEX-100

ЗЕЛЁНАЯ МЕТКА’2020

знак портала «Табитуриент» и «Социального
навигатора» МИА «Россия сегодня», что РТУ МИРЭА
в очередной раз признан качественным
поставщиком образовательных услуг
на основании обработки отзывов студентов

Государственный вуз
МИРЭА – Российский технологический университет – один из ведущих технологических университетов
России, готовит специалистов для быстро развивающихся наукоёмких отраслей науки и техники.

Лицензия на осуществление образовательной
деятельности от 08 июня 2018 г.
№ 2750 (серия 90Л01 № 0009870)
действует бессрочно

Свидетельство о государственной
аккредитации от 20 июня 2018 г.
№ 2878 (Серия 90A01 № 0003022),
действует до 17 марта 2023 г.

Институт тонких химических
технологий имени М.В. Ломоносова
Институт осуществляет подготовку в области химии, химической технологии, биотехнологии, технологии
новых материалов, материаловедения, переработки материалов, экологии и промышленной безопасности.
История института
ИТХТ имени М.В. Ломоносова ведет свою историю от Московских высших женских курсов, организованных
в 1900 году. Это одно из старейших учебных заведений в России, осуществляющих подготовку
по химическим специальностям.
Опыт подготовки более 120 лет!

Траектория обучения
Бакалавриат
04.03.01 Химия
18.03.01 Химическая технология
19.03.01 Биотехнология
20.03.01 Техносферная безопасность

Магистратура
04.04.01 Химия
18.04.01 Химическая технология
19.04.01 Биотехнология
20.04.01 Техносферная безопасность
33.04.01 Промышленная фармация

Аспирантура
04.06.01 Химические науки
06.06.01 Биологические науки
18.06.01 Химическая технология
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Программы подготовки

бюджетных мест
МИРЭА – Российский технологический университет входит в ТОП-2 вузов по количеству
бюджетных мест по версии авторитетного портала «Российское образование»
Количество бюджетных мест по программам бакалавриата
19.03.01 Биотехнология – 103

04.03.01 Химия – 67

18.03.01 Химическая технология – 306

20.03.01 Техносферная безопасность – 41

04.03.01 Химия
Направление подготовки рассчитано на тех, кто интересуется
химическими элементами, простыми молекулами и сложными
соединениями в различном агрегатном состоянии, анализом
веществ и материалов, теоретическими основами методов
химического и физико-химического анализа
и их практическим применением.
Профили
— Медицинская и фармацевтическая химия
— Фундаментальная и прикладная химия
Профессии, которые может выбрать выпускник
— химик
— химик-аналитик
— химик-технолог
— химик-эксперт
— химик-исследователь
— научный сотрудник

04.03.01 Химия
Уровень образования: бакалавриат
Срок обучения: 4 года
Количество бюджетных мест в 2021 году: 67
Проходной балл в 2020 году: 242
Стоимость обучения на договорной основе в 2021 году:
297 000 рублей в год
Вступительные испытания (ЕГЭ):
химия
математика (профильная)
русский язык

Аудиторный фонд
За последний год были отремонтированы

11 учебных аудиторий
35 учебных лабораторий
8 компьютерных классов
4 лекционные аудитории

18.03.01 Химическая технология
Направление подготовки рассчитано на тех, кто интересуется
технологией производства химических веществ и материалов,
без которых невозможно дальнейшее развитие общества
и не обходится ни одна отрасль промышленности.
Профили
— Химическая технология и переработка полимеров
— Химическая технология материалов на основе редких элементов
— Химическая технология неорганических веществ
— Химическая технология органических веществ
— Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов
— Химическая технология синтетических биологически активных веществ
и химико-фармацевтических препаратов
— Химия и технология функциональных полимеров
Профессии, которые может выбрать выпускник
— инженер-химик
— научный сотрудник
— инженер-технолог
— химик-аналитик
— инженер-исследователь
— инженер
— мастер-технолог
— химик-технолог

18.03.01 Химическая технология
Уровень образования: бакалавриат
Срок обучения: 4 года
Количество бюджетных мест в 2021 году: 306
Проходной балл в 2020 году: 221
Стоимость обучения на договорной основе в 2021 году:
297 000 рублей в год
Вступительные испытания (ЕГЭ):
химия
математика (профильная)
русский язык

Учебно-научный центр каталитических
и массообменных процессов
В центре созданы все условия для повышения качества научно-практической подготовки студентов
и аспирантов, которые могут приобрести новые инженерные компетенции и навыки исследовательской
работы.
Центр располагает современным оборудованием и приборами, предназначенными для исследования
и разработки технологий получения разнообразных химических продуктов.

Межкафедральный учебно-научный центр
«Эластомеры-Термопласты-Технологии»
Современный комплекс лабораторий по проведению испытаний резин, разработке полимерных
материалов и изделий, а также опытно-промышленный участок для производства эксклюзивных
резино-технических и полимерных продуктов.

19.03.01 Биотехнология
Направление подготовки ориентировано на тех, кто интересуется
биотехнологией – наукой, которая на основе знаний микробиологии,
биохимии, молекулярной биологии, генной инженерии, иммунологии,
энзимологии, белковой инженерии, клеточной биологии трансформирует
биологические объекты для осуществления биохимических
превращений и получения целевых продуктов.
Профиль
— Биотехнология
Профессии, которые может выбрать выпускник
— биотехнолог-исследователь
— технолог биофармацевтического производства
— специалист по контролю качества продукции биотехнологического/биофармацевтического
производства

19.03.01 Биотехнология
Уровень образования: бакалавриат
Срок обучения: 4 года
Количество бюджетных мест в 2021 году: 103
Проходной балл в 2020 году: 250
Стоимость обучения на договорной основе в 2021 году:
297 000 рублей в год
Вступительные испытания (ЕГЭ):
химия
математика (профильная)
русский язык

Научно-образовательный центр по биосинтезу, выделению
и очистке моноклональных антител (Generium)
Задачи центра:
• отбор и подготовка современных кадров
• проведение научных исследований
Основные направления работы лаборатории
• Разработка и производство нового поколения иммунобиологических препаратов на основе
моноклональных антител
• Культивирование клеток млекопитающих и хроматографическая очистка рекомбинантных белков
В апреле 2020 г. центр участвовал в создании тест-системы для диагностики COVID-19

Лаборатория разработки и трансфера микрофлюидных
технологий (РИТМ)
Основные направления работы лаборатории
• Синтез с точным контролем условий и детекцией промежуточных соединений для получения
и скрининга новых лекарственных препаратов.
• Инкапсулирование субстанций с мономодальным распределением частиц по размерам для получения
фармацевтических препаратов пролонгированного действия.
• Синтез полимерных нано- или микрочастиц-носителей с мономодальным распределением частиц
по размерам

Лабораторный фонд
За 2019-2020 годы были отремонтированы 35 учебных лабораторий

20.03.01 Техносферная безопасность
Объектами профессиональной деятельности выпускников
по направлению подготовки «Техносферная безопасность»
являются: человек и опасности среды его обитания, опасные
технологии и производства, оценка опасностей и рисков, средства
защиты человека и природы.
Профиль
— Инженерная защита окружающей среды
Профессии, которые может выбрать выпускник
— инженер-эколог
— специалист по эксплуатации сооружений водоподготовки
— специалист по эксплуатации сооружений водоочистки
— специалист по управлению отходами (по отраслям)
— инженер по охране труда
— инспектор природоохраны

20.03.01 Техносферная безопасность
Уровень образования: бакалавриат
Срок обучения: 4 года
Количество бюджетных мест в 2021 году: 41
Проходной балл в 2020 году: 192
Стоимость обучения на договорной основе в 2021 году:
297 000 рублей в год
Вступительные испытания (ЕГЭ):
химия
математика (профильная)
или
русский язык

физика
математика (профильная)
русский язык

Гранты и премии молодых учёных
Гранты РФФИ
Ежова А.А., Серхачева Н.С., Гомзяк В.И., Шмендель Е.В., Жданова К.А.
Гранты РНФ
Шмендель Е.В., Лебедева М.В., Жданова К.А., Мельников П.В.
Грант Президента РФ
Ефремова Е.А., Серхачева Н.С.
Стипендия Президента РФ
Шмендель Е.В., Шаталов Д.О.
Грант Университетский
Харламова К.И., Каримов О.Х., Лебедева М.В
Конкурс на лучшую научную работу (цикл работ) - 7 премий,
в том числе 2 за лучшую работу молодых учёных

Индустриальные и образовательные партнёры Института
тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова
– Генериум
– ЛУКОЙЛ
– СИБУР
– Dow Chemical
– Grundfos
– ВНИПИнефть
– Группа Полипластик
– ФГУП «Московский эндокринный завод»
– НПК «Суперметалл»
– НИЦ «Курчатовский институт»
– Институт общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН
– Институт органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН
– Институт элементоорганических соединений имени А.Н. Несмеянова РАН
– Институт молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН
– Институт биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина
и Ю.А. Овчинникова РАН
и другие.

Возможности для спорта

4 современных спорткомплекса
14 спортивных секций
19 спортивных сборных
– Киберспорт (NEW)
– Йога, аэробика и гимнастика
– Бадминтон
– Борьба и бокс
– Волейбол и баскетбол
– Настольный теннис

– Пауэрлифтинг и армрестлинг
– Плавание и водное поло
– Футбол
– Черлидинг
– Шахматы
и т.д.

Международное сотрудничество

>60

зарубежных
вузов-партнёров

Программы двойного диплома

>40

стран для прохождения
стажировок и программ обмена

Программы академических обменов

Ассоциация T.I.M.E.

Международная ассоциация
университетов

Ассоциация технических
университетов
России и Китая

Европейская ассоциация научных
руководителей и менеджеров
научно-исследовательских проектов

Университетская Лига
Организации Договора
о коллективной безопасности

Ethernet POWERLINK
Standardization Group

Военная подготовка
В военном учебном центре проводится подготовки офицеров запаса по 6 военно-учётным специальностям:
• Применение бортовых авиационных средств РЭБ
• Эксплуатация и ремонт бортовых авиационных средств РЭБ
• Применение подразделений и частей с электропроводными средствами связи
• Эксплуатация и ремонт аппаратуры электросвязи
• Эксплуатация и ремонт радиотехнических средств обеспечения полетов авиации
• Программное обеспечение систем специального назначения
По двум военно-учётным специальностям ведётся подготовка солдат запаса:
• Ультракоротковолновые и дециметровые радиостанции малой мощности
• Малоканальные радиорелейные станции
В соответствии с поправками, принятыми к Федеральному закону РФ «О воинской обязанности и военной
службе», с 1 января 2008 года призыв офицеров запаса на военную службу не производится.

На весь срок непрерывного обучения в вузе по очной форме обучения
предоставляется отсрочка от армии.

Дополнительные программы обучения
Обучение и сертификация по программам ведущих компаний IT–индустрии:
Сертификат международного образца
Доступ к официальным учебным материалам
ведущих мировых производителей
Обучение на реальном оборудовании сертифицированными
инструкторами
Возможность участия в олимпиадах, различных мероприятиях,
а также трудоустройство в компаниях-партнерах
Бесплатные материалы, а также семинары и вебинары
для студентов нашего университета

Центр обучения иностранным языкам
1. Обучение по специальности «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации» с выдачей сертификата о дополнительном образовании
(для технического и экономического профиля)
Изучаемые языки: английский, немецкий, французский
2. Подготовка по языкам: итальянский, испанский, шведский, китайский,
японский
3. Подготовка к сдаче международных экзаменов FCE, CAE, TOEFL, IELTS,
а также подготовка к получению международного сертификата
по японскому языку Норёку сикэн
language.mirea.ru

Дополнительные программы обучения

Академия ТВ
Основная задача академии является обучение телевизионным специальностям.
С первых дней занятий наши ученики «работают в кадре», выезжают на съемки,
монтируют видео- и аудиофайлы, пишут и озвучивают тексты.
Школа-студия «АвангардДизайн»
Готовит специалистов, базируясь на лучших традициях русской архитектурной
школы, советского конструктивизма, принципах художественно-технических
мастерских Вхутемаса и Вхутеина, переосмысленных в реалиях XXI века
и современного российского рынка. В период обучения студенты подготавливают
персональное портфолио.

Автошкола по категориям «А», «А1», «В»
Учебный центр подготовки водителей оказывает платные образовательные услуги
по программам профессиональной подготовки водителей транспортных средств

Общежитие
Общежития Университета – комплекс из шести корпусов общежитий на 3228 мест с широко развитой
инфраструктурой и необходимыми условиями для проживания и отдыха студентов.
Общежития 3-х типов:
Блочного – раздельные комнаты,
расположенные блоками (по 2 комнаты)
с отдельным санитарным узлом
и душевой комнатой.
Кухня на этаже
Коридорного – раздельные комнаты,
расположенные вдоль коридора
Санитарный узел и кухня на этаже
Квартирного – раздельные комнаты,
расположенные блоками (по 2-6 комнат)
с отдельным санузлом, душевой и кухней

В общежитиях университета оборудованы:
— комнаты для самостоятельных занятий
— спортивные и тренажерные залы
— постирочные и гладильные комнаты
— комнаты для творческих занятий
— парковки для велосипедов
— площадки для занятий уличными видами спорта
— буфеты и столовые
— комнаты для гостевого размещения родителей

Социальная поддержка
Студенты очной бюджетной формы обучения имеют
право на оформление социальной карты москвича
(карты студента):
Льготный проезд в наземном городском
транспорте города Москвы, Московском
метрополитене, пригородных электропоездах
Банковская карта
Скидки на товары и услуги

11 видов стипендий
Предоставление льготных
путевок на отдых
Материальная помощь
нуждающимся студентам
Оказание бесплатной
медицинской помощи студентам
Психологическая поддержка
Премии за активную научноисследовательскую работу, участие
в общественной жизни вуза
и внеучебных мероприятиях

Студенческая жизнь
Творческая самореализация
– Танцевальные коллективы
– Вокальные студии
– Духовой оркестр
– КВН
– Литературно-художественные студии
– Театральные студии
– Театр огня

Студенческие мероприятия
– Мисс и Мистер РТУ МИРЭА
– Лагерь-семинар студенческого
актива «Мы – команда!»
– Школа выживания
– Военно-ролевая игра «Лес»
– Программа социальной адаптации
1 курса «Факел»
и многое другое

Студенческая жизнь
Студенческие отряды
– Социальный отряд
– Строительный отряд
– Профориентационный отряд
– Педагогический отряд
– Поисково-археологический отряд
– Студенческий спасательный отряд

Волонтёрский центр РТУ МИРЭА
– Спортивное волонтёрство
– Событийное волонтёрство
– Патриотическое волонтёрство
– Экологическое волонтёрство
– Социальное волонтёрство
– Донорство
– Культурное волонтёрство
– Медиа волонтёрство

