Институт комплексной безопасности и специального
приборостроения
Профильный институт по подготовке профессионалов в области обеспечения информационной
безопасности, защиты национального киберпространства, экономической безопасности, правового
обеспечения национальной безопасности и правоохранительной деятельности, информационных технологий
и программных систем, специального и аналитического приборостроения.
Институт возглавляет региональное отделение УМО по информационной безопасности в Центральном
федеральном округе и входит в Университетскую лигу Организации договора о коллективной безопасности,
а значит, имеет доступ к лучшим научно-методическим разработкам 25 стран

Директор института

Бакаев Анатолий Александрович
Доктор исторических наук, кандидат юридических наук, доцент,
Заслуженный юрист России, Почётный работник высшего
профессионального образования, Академик РАЕН

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 комплексной безопасности
и специального приборостроения
В Институте комплексной безопасности и специального приборостроения можно получить профессию
специалиста по защите информации, аналитика в области информационной безопасности, cпециалиста
по реверс-инжинирингу, cистемного интегратора средств защиты информации, руководителя служб
и подразделений в сфере информационной безопасности, вирусного аналитика, специалиста
по конкурентной разведке, инженера-конструктора печатных плат и приборов, геймдизайнера,
веб-программиста, разработчика интерфейсов, умных сред и нейроинтерфейсов, архитектора систем
искусственного интеллекта, системного аналитика, тестировщика, системного администратора,
экономиста, аудитора, бухгалтера, адвоката, арбитражного управляющего, сотрудника консалтинговой
компании, юриста и многие другие. Все они пользуются большим спросом у работодателей.

Траектория обучения

Среднее профессиональное образование
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности
автоматизированных систем
09.02.07 Информационные системы и программирование
Бакалавриат
02.03.02 Фундаментальная информатика
и информационные технологии
09.03.02 Информационные системы и технологии
10.03.01 Информационная безопасность
12.03.01 Приборостроение
Магистратура
02.04.02 Фундаментальная информатика
и информационные технологии
09.04.02 Информационные системы и технологии
10.04.01 Информационная безопасность
12.04.01 Приборостроение

Специалитет
10.05.03 Информационная безопасность
автоматизированных систем
10.05.04 Информационно-аналитические
системы безопасности
10.05.05 Безопасность информационных
технологий в правоохранительной сфере
38.05.01 Экономическая безопасность
40.05.01 Правовое обеспечение национальной
безопасности

Аспирантура
09.06.01 Информатика и вычислительная техника
27.06.01 Управление в технических системах
40.06.01 Юриспруденция

554

Программы подготовки

бюджетных места

ИКБСП занимает одно из лидирующих мест в Москве по количеству бюджетных мест
на профильных программах.
Количество бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета

10.05.04 Информационно-аналитические
системы безопасности – 36

09.03.02 Информационные системы
и технологии – 288

38.05.01 Экономическая безопасность – 3
02.03.02 Фундаментальная информатика
и информационные технологии – 21
10.05.03 Информационная безопасность
автоматизированных систем – 54
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности – 9

10.03.01 Информационная безопасность – 44

12.03.01 Приборостроение – 28
10.05.05 Безопасность информационных технологий
в правоохранительной сфере – 39

02.03.02 Фундаментальная информатика
и информационные технологии
В рамках направления студенты получают теоретическую и практическую
подготовку в области информатики и программирования, необходимую
современному специалисту для профессиональной деятельности
в различных отраслях, использующих соответствующие знания и навыки.
Профиль
Искусственный интеллект и машинное обучение
Профессии, которые может выбрать выпускник
— аналитик данных
— архитектор систем искусственного интеллекта

02.03.02 Фундаментальная информатика
и информационные технологии
Уровень образования: бакалавриат
Срок обучения: 4 года
Количество бюджетных мест в 2021 году: 21
Проходной балл в 2020 году: –
Стоимость обучения на договорной основе в 2021 году:
270 000 рублей в год
Вступительные испытания (ЕГЭ):
информатика и ИКТ
математика (профильная)
русский язык

09.03.02 Информационные системы
и технологии
В рамках направления ведётся подготовка специалистов в области
информационных процессов, технологий, систем и сетей,
их инструментального (программного, технического, организационного)
обеспечения. Студенты изучают современные способы и методы
проектирования, отладки, производства и эксплуатации информационных
технологий в различных областях науки и техники. Объектами
профессиональной деятельности выпускников являются новые системы
обработки, хранения, анализа, фильтрации и защиты данных, а также
развитие технологий проверки чистоты информационного потока,
подлинности информации, верификации её источников и решения новых проблем
в областях информационной безопасности для производства, банков и телекоммуникаций.
Профили
— Информационное обеспечение комплексной безопасности организации
— Технологии искусственного интеллекта в безопасности
— Технологии разработки безопасного программного обеспечения информационных систем
— Технологии визуального программирования
— Технологии и разработка специализированных информационных систем
Профессии, которые может выбрать выпускник
— администратор баз данных
— программист

— геймдизайнер
— системный программист

09.03.02 Информационные системы
и технологии
Уровень образования: бакалавриат
Срок обучения: 4 года
Количество бюджетных мест в 2021 году: 288
Проходной балл в 2020 году: 244
Стоимость обучения на договорной основе в 2021 году:
297 000 рублей в год
Вступительные испытания (ЕГЭ):
информатика и ИКТ
математика (профильная)
русский язык

10.03.01 Информационная безопасность
Направление подготовки ориентировано на тех, кто интересуется
системами и технологиями обеспечения информационной безопасности
автоматизированных систем, включая государственные
информационные системы.
Студенты изучают сети и системы передачи информации, сети
электронно-вычислительных машин, методы и средства защиты
информации от вредоносных воздействий, защищённые системы
передачи информации.
Профили
— Безопасность автоматизированных систем
— Организация и технология защиты информации
Профессии, которые может выбрать выпускник
— инженер по защите информации
— специалист по защите информации I и II категорий
— специалист по защите информации
— инженер-программист по технической защите информации I II категории
— инженер-программист по технической защите информации
— инженер-программист I, II и III категории

10.03.01 Информационная безопасность
Уровень образования: бакалавриат
Срок обучения: 4 года
Количество бюджетных мест в 2021 году: 44
Проходной балл в 2020 году: 245
Стоимость обучения на договорной основе в 2021 году:
297 000 рублей в год
Вступительные испытания (ЕГЭ):
математика (профильная)
информатика и ИКТ
русский язык

12.03.01 Приборостроение
В рамках направления ведётся подготовка специалистов в области
разработки приборов, измерительных систем и комплексов. Современное
приборостроение сочетает в себе измерительную технику,
микропроцессорные системы обработки информации и программный
комплекс, обеспечивающий работоспособность информационноизмерительной системы. Важным приложением информационноизмерительных комплексов являются интеллектуальные системы
обеспечения безопасности, включающие в свой состав как первичные
датчики, так и продвинутое программное обеспечение, принимающее решение
о наличии или отсутствии инцидента.
Профиль
— Аналитическое приборостроение и интеллектуальные системы безопасности
Профессии, которые может выбрать выпускник
— инженер-исследователь (разработка электронной аппаратуры)
— инженер-конструктор печатных плат
— инженер-схемотехник
— инженер-программист микроконтроллеров
— инженер-программист ПЛИС
— инженер-конструктор

12.03.01 Приборостроение
Уровень образования: бакалавриат
Срок обучения: 4 года
Количество бюджетных мест в 2021 году: 28
Проходной балл в 2020 году: 218
Стоимость обучения на договорной основе в 2021 году:
297 000 рублей в год
Вступительные испытания (ЕГЭ):
математика (профильная)
информатика и ИКТ
или
русский язык

математика (профильная)
физика
русский язык

10.05.03 Информационная безопасность
автоматизированных систем
В ходе обучения студенты получают общую теоретическую подготовку
в областях науки, техники и технологий, охватывающих совокупность
проблем, связанных с обеспечением защиты объектов информатизации
в условиях существования угроз в информационной сфере.
Специалисты по защите информации востребованы во всех отраслях,
использующих информационные ресурсы и информационные технологии,
компьютерные, автоматизированные, телекоммуникационные, информационные
и информационно-аналитические системы. Данное направление входит
в состав приоритетных направлений развития науки, технологий и техники
в Российской Федерации.
Специализация
— Разработка автоматизированных систем в защищённом исполнении
Профессии, которые может выбрать выпускник
— инженер по защите информации
— специалист по защите информации I и II категории
— специалист по защите информации
— инженер-программист по технической защите информации I и II категории
— инженер-программист

10.05.03 Информационная безопасность
автоматизированных систем
Уровень образования: специалитет
Срок обучения: 5,5 лет
Количество бюджетных мест в 2021 году: 54
Проходной балл в 2020 году: 236
Стоимость обучения на договорной основе в 2021 году:
297 000 рублей в год
Вступительные испытания (ЕГЭ):
математика (профильная)
информатика и ИКТ
русский язык

10.05.04 Информационно-аналитические
системы безопасности
Студенты изучают модели и методы информационно-аналитической
деятельности, в том числе технологию информационно-аналитического
мониторинга процессов в финансовой и IT сферах, осуществляют разработку
специализированного ПО, поиск уязвимостей применяемых технологий,
программ и программно-аппаратных комплексов.
В ходе учёбы студенты приобретают профессиональные навыки
по применению моделей, методов и алгоритмов решения задач обработки
и анализа информации, обеспечивающих поддержку принятия решений
в ходе профессиональной деятельности, а также опыт разработки, защиты
и эксплуатации автоматизированных информационно-аналитических систем.
Специализации
— Автоматизация информационно-аналитической деятельности
Профессии, которые может выбрать выпускник
— сотрудник информационно-аналитического подразделения
— системный аналитик
— администратор баз данных
— специалист по защите информации I и II категории
— специалист по защите информации

10.05.04 Информационно-аналитические
системы безопасности
Уровень образования: специалитет
Срок обучения: 5,5 лет
Количество бюджетных мест в 2021 году: 36
Проходной балл в 2020 году: 235
Стоимость обучения на договорной основе в 2021 году:
297 000 рублей в год
Вступительные испытания (ЕГЭ):
математика (профильная)
информатика и ИКТ
русский язык

10.05.05 Безопасность информационных
технологий в правоохранительной сфере
Студенты изучают математику и прикладную математику, базы данных,
информатику и информационные технологии. Выпускники специальности
занимаются разработкой ИТ, которые позволяют обеспечить
информационную безопасность правоохранительной деятельности,
а также решать задачи оперативной, следственной и экспертной
деятельности правоохранительных органов.
Выпускники нашего института обеспечивают информационно-аналитическую
деятельность правоохранительных органов и служб безопасности.
Обязательная составляющая обучения — тренинги по овладению практическими
инструментами работы.
Специализация
— Информационно-аналитическое обеспечение правоохранительной деятельности
Профессии, которые может выбрать выпускник
— эксперт по компьютерной криминалистике
— разработчик информационных систем
— системный аналитик
— IT специалист в области администрирования компонентов информационных систем

10.05.05 Безопасность информационных
технологий в правоохранительной сфере
Уровень образования: специалитет
Срок обучения: 5 лет
Количество бюджетных мест в 2021 году: 39
Проходной балл в 2020 году: 237
Стоимость обучения на договорной основе в 2021 году:
297 000 рублей в год
Вступительные испытания (ЕГЭ):
математика (профильная)
информатика и ИКТ
русский язык

38.05.01 Экономическая безопасность
Выпускники становятся профессионалами, которые способны обеспечить
экономическую безопасность общества, государства и личности,
законность и правопорядок в сфере экономики, предупредить и раскрыть
правонарушения в сфере экономики. Областью профессиональной
деятельности будущих специалистов является: обеспечение экономической
безопасности общества, государства и личности, субъектов экономической
деятельности; обеспечение законности и правопорядка в сфере экономики;
судебно-экспертная деятельность по обеспечению судопроизводства,
предупреждения, раскрытия и расследования правонарушений в сфере
экономики; экономическая, социально-экономическая деятельность
хозяйствующих субъектов, экономических, финансовых, производственно-экономических
и аналитических служб организаций, учреждений, предприятий различных форм собственности,
государственных и муниципальных органов власти, конкурентная разведка.
Специализация
— Судебная экономическая экспертиза
— Финансовый учёт и контроль в правоохранительных органах
Профессии, которые может выбрать выпускник
— инспектор в налоговых инспекциях
— бухгалтер в бухгалтерских службах предприятий и государственных учреждений

38.05.01 Экономическая безопасность
Уровень образования: специалитет
Срок обучения: 5 лет
Количество бюджетных мест в 2021 году: 3
Проходной балл в 2020 году: –
Стоимость обучения на договорной основе в 2021 году:
260 000 рублей в год
Вступительные испытания (ЕГЭ):
математика (профильная)
обществознание
или
русский язык

математика (профильная)
история
русский язык

40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности
Выпускники, обучившиеся по специальности, — высокопрофессиональные
специалисты в области аналитико-правового обеспечения национальной
безопасности в экономической сфере, правового сопровождения
коммерческой деятельности, востребованные в области аналитикоправового сопровождения бизнеса.
Студенты учатся обеспечивать законность и правопорядок, осуществлять
оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем подготовки,
пресекать противоправные действия, оказывать юридическую помощь.
Специализация
— Гражданско-правовая
Профессии, которые может выбрать выпускник
— корпоративный юрист, в том числе,
— специалист и руководитель отдела (департамента)
специалист по обеспечению правовой
аналитико-правовой безопасности
безопасности транснациональных сделок
— руководители различных уровней государственной
— руководители и специалисты юридических
гражданской службы
служб предприятий и государственных органов
— специалист в области комплаенса
— руководители и сотрудники консалтинговых компаний — судья

40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности
Уровень образования: специалитет
Срок обучения: 5 лет
Количество бюджетных мест в 2021 году: 9
Проходной балл в 2020 году: 258
Стоимость обучения на договорной основе в 2021 году:
260 000 рублей в год
Вступительные испытания (ЕГЭ):
обществознание
история
русский язык

Профессия специалиста
по информационной безопасности
93%

87%
60%

14%
Мужчины
Моложе
30 лет

Имеют высшее
образование

Свободно владеют
английским языком

Заработная плата выпускников
Средняя заработная плата специалиста по информационной безопасности в Москве (₽)

Без опыта работы

45 000 — 55 000

С опытом работы от 1 года

55 000 — 70 000

С опытом работы от 2 лет

70 000 — 100 000

С опытом работы от 3 лет

100 000 — 150 000

Преимущества обучения
Опыт работы. 10-летие подготовки специалистов и современные технологии
обучения обеспечивают качество образования. Обучение осуществляется на базе
современных компьютерных центров и учебных лабораторий, которые оснащены
полным комплексом оборудования по самым передовым направлениям.
Квалифицированный преподавательский состав. В учебном процессе заняты
высококвалифицированные педагоги, большинство которых имеют учёные степени
и учёные звания. Среди них большое количество молодых специалистов в возрасте
до 45 лет, которые обучают более 6000 студентов по самым перспективным
направлениям подготовки и специальностям
Международное сотрудничество. Институт имеет тесные контакты по учебной
и научной работе с коллегами из вузов и научных центров Германии,
Великобритании, Франции, Китая и Тайваня.

Преимущества обучения
Суперкомпьютер. На базе Суперкомпьютера развернуты необходимые облачные
ресурсы, хостинги и виртуальные машины, установлено вычислительное и сетевое
оборудование, в том числе Cisco, и даже есть киберполигон. Часть занятий проходит
в специализированных кабинетах: криминалистической лаборатории, «зале судебных
заседаний», стрелковом тире, кабинете специальной техники и других.
Дополнительное обучение. На базе института созданы творческие группы (школы):
группы кибербезопасности и блокчейн технологий, суперкомпьютерных платформ
и мобильных разработок, разработчиков в среде python и разработки IT платформ
(BigData, облачные технологии и т.п.), группы элитной подготовки, программы
дополнительного обучения на базовых кафедрах
Возможность участвовать в мероприятиях. Институт – организатор крупного
соревнования в области информационной безопасности «Кибербиатлон». Студенты
регулярно одерживают победы на профессиональных конкурсах
и соревнованиях, принимают участие в выставках.
Подготовка совместно с предприятиями-партнёрами. Обучение по программам
отличает практическая направленность, в том числе в соответствии с требованиями
конкретных работодателей. Институт реализует программы целевой подготовки
для ведущих предприятий отрасли.

Инфраструктура Института комплексной безопасности
и специального приборостроения
В институте работают Центр сквозного проектирования интеллектуальных измерительных приборов
и систем, Киберполигон, Ситуационный центр противодействия киберугрозам, Криминалистическая
лаборатория, Лаборатория технической защиты информации, Лаборатория технических средств
и систем в защищённом исполнении, Лаборатория интеллектуальных сенсорных систем, Лаборатория
проектирования «цифровых двойников» предприятий, которые совмещают разработки сразу нескольких
кафедр, объединяя их образовательные, научные и производственные возможности

Уникальная модель образования
«Колледж → вуз → базовая кафедра → базовое предприятие»
Программа предполагает гарантированное трудоустройство.
РТУ МИРЭА сотрудничает более чем с 50 крупными промышленными предприятиями и научными
центрами.
Доля трудоустройства выпускников МИРЭА – Российского технологического университета составляет
74,48% по данным третьего мониторинга трудоустройства выпускников вузов Минобрнауки России.
За исключением выпускников работающих в силовых ведомствах и продолжающих своё обучение в
аспирантуре.

Предприятия-партнёры
Института комплексной безопасности
и специального приборостроения
— Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации
— Министерство юстиции Российской Федерации
— Министерство внутренних дел Российской Федерации
— Прокуратура Российской Федерации
— Следственный комитет Российской Федерации
— Федеральная служба по финансовому мониторингу
— Федеральная служба исполнения наказаний
— Федеральная служба безопасности Российской Федерации
— АО Лаборатория Касперского
— ПАО «МегаФон»
— ФГУП ОАО «Концерн “Моринформсистема-Агат”»
— Cisco
— фирма «1С»
— Microsoft
— Ассоциация защиты информации
— ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Н.Л. Духова
— АО «Научно-исследовательский институт точных приборов»
— Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва
— Научно-исследовательский институт «Полюс» имени М.Ф. Стельмаха
— Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина
— Международная IT-компания First Line Software
— Яндекс

Комфортные условия для обучения

Крупный научно-исследовательский центр
— Совместные исследования с ведущими университетами
Европы на базе научных центров, лабораторий и кафедр
— Вовлечение студентов в научную деятельность в процессе обучения
— 23% студентов участвуют в выполнении НИОКР и проектноконструкторской работе на современном дорогостоящем
оборудовании в научных центрах и лабораториях вуза.

Студенческая наука
В университете работает Совет молодых учёных и специалистов (СМУС), который объединяет в своём
составе студентов, аспирантов и молодых ученых различных институтов.
На совещаниях СМУС обсуждаются вопросы, касающиеся работы студенческих научных обществ
институтов, различных научных мероприятий.
Руководство университета активно поддерживает развитие студенческой науки в вузе.
Институт ежегодно обновляет свою материально-техническую базу на суммы в миллионы рублей.
Благодаря этому открыты несколько высокотехнологичных лабораторий для воплощения технических
идей студентов.
В апреле 2020 г. был проведен конкурс на получение гранта «Университетский» для молодых учёных.
Было выделено 5 грантов в размере 1 млн. рублей каждый.

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.

IT программы
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

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

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

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.

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

