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 кибернетики
Институт реализует подготовку специалистов в областях кибернетики, включая информационную
безопасность, биотехнические системы и технологии, мехатронику и робототехнику, управление
в технических системах, прикладную математику и информатику, системный анализ и управление.
Деятельность выпускников во многом связана с обеспечением безопасности страны и работой
в силовых структурах.
Достижения института
Подготовка по направлениям, связанным с робототехникой, ведётся с 1971 года. Сегодня институт
занимает 1 место среди вузов, обучающих робототехнике (по версии портала robohunter.com).
Ежегодно институт выполняет десятки высокотехнологичных проектов. Среди них, в частности,
автономный источник питания на базе солнечных батарей. Прибор уже успешно прошел испытания
в условиях экстремально низких температур в Арктике во время экспедиции сотрудников Института
кибернетики и представителей Минобороны РФ.
От успехов научных сотрудников не отстают и студенты. Ребята участвуют в сборке подвижных роботов
на платформе Кука, 3D принтеров и множества других приборов.
Студент Института кибернетики занял 1 место во Всероссийской Олимпиаде «Я — профессионал»
по направлению «Робототехника»

Траектория обучения

Бакалавриат
01.03.02 Прикладная математика и информатика
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
12.03.04 Биотехнические системы и технологии
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
15.03.06 Мехатроника и робототехника
27.03.03 Системный анализ и управление
Магистратура
01.04.02 Прикладная математика и информатика
09.04.01 Информатика и вычислительная техника
12.04.04 Биотехнические системы и технологии
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств
15.04.06 Мехатроника и робототехника
27.04.03 Системный анализ и управление
27.04.04 Управление в технических системах

Специалитет
10.05.01 Компьютерная безопасность
10.05.02 Информационная безопасность
телекоммуникационных систем

Аспирантура
05.13.01 Системный анализ, управление
и обработка информации

Программы подготовки

537

бюджетных мест

Количество бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета

01.03.02 Прикладная математика и информатика – 58

27.03.03 Системный анализ и управление – 50
15.03.06 Мехатроника и робототехника – 33
15.03.04 Автоматизация технологических
процессов и производств – 35

12.03.04 Биотехнические системы и технологии – 57

09.03.01 Информатика и вычислительная техника – 180

10.05.01 Компьютерная безопасность – 47

10.05.02 Информационная безопасность
телекоммуникационных систем – 49

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Выпускники получают знания и умения по математическому
моделированию и программированию, которые обеспечивают
им принципиальную возможность работы в самых передовых
областях науки и техники. Способность работать с широким диапазоном
объектов исследования: от процессов в живой природе до сложных
технических систем наземного, подводного, воздушного и космического
базирования — обеспечивает гарантированное трудоустройство
после завершения обучения. Фундаментальная математическая
подготовка, умение работать в различных программных средах обеспечивает
возможность продолжить обучение по различным магистерским
образовательным программам.
Профили
— Математическое моделирование и вычислительная математика
— Системное программирование и компьютерные технологии
Профессии, которые может выбрать выпускник
— инженер-программист
— инженер-математик
— разработчик процессорных систем
— архитектор программного обеспечения

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Уровень образования: бакалавриат
Срок обучения: 4 года
Количество бюджетных мест в 2021 году: 58
Проходной балл в 2020 году: 251
Стоимость обучения на договорной основе в 2021 году:
270 000 рублей в год
Вступительные испытания (ЕГЭ):
математика (профильная)
информатика и ИКТ
русский язык

09.03.01 Информатика и вычислительная техника
В рамках направления ведётся подготовка специалистов в области
проектирования, разработки и эксплуатации информационноуправляющих систем различного назначения. Обучающиеся получают
глубокие знания в области разработки программного обеспечения
специального назначения; проектирования информационных систем
и баз данных реального времени; компьютерных систем, серверов
и сетевого обеспечения; киберфизических систем и облачных технологий.
Студенты также приобретают навыки в реализации инновационных
проектов для больших предприятий и стартапов для частного бизнеса.
Это одна из наиболее практико-ориентированных программ бакалавриата
в сфере информационных технологий, включающая приобретение практических навыков
проектирования, разработки, сопровождения и эксплуатации вычислительной техники
и автоматизированных систем.
Профили
— Инженерия прикладных компьютерных систем,
— Информационно-управляющие системы
и технологии авиационно-космической техники
— Киберфизические системы
— Промышленная информатика

Профессии, которые может выбрать выпускник
— системный аналитик
— системный архитектор
— программист С/С++/С#/Java/Python
— инженер по функциональной безопасности
— инженер-математик

09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Уровень образования: бакалавриат
Срок обучения: 4 года
Количество бюджетных мест в 2021 году: 180
Проходной балл в 2020 году: –
Стоимость обучения на договорной основе в 2021 году:
297 000 рублей в год
Вступительные испытания (ЕГЭ):
информатика и ИКТ
математика (профильная)
или
русский язык

физика
математика (профильная)
русский язык

12.03.04 Биотехнические системы
и технологии
Направление подготовки предназначено для тех, кто интересуется
научно-исследовательской и проектной деятельностью в области
биотехнических систем и технологий. Студенты изучают приборы,
системы и комплексы медико-биологического назначения; методы
и технологии выполнения биомедицинских исследований;
автоматизированные системы обработки биомедицинской информации;
системы автоматизированного проектирования и информационной
поддержки биотехнических систем и технологий; биотехнические системы
и технологии для здравоохранения.
Профили
— Компьютерные системы и технологии обработки медико-биологической
и экологической информации
— Радиофизические и радиологические медицинские системы
Профессии, которые может выбрать выпускник
— инженер по разработке медицинского оборудования
— медицинский физик
— инженер по внедрению медико-биологических разработок
— разработчик и аналитик компьютерных систем

12.03.04 Биотехнические системы
и технологии
Уровень образования: бакалавриат
Срок обучения: 4 года
Количество бюджетных мест в 2021 году: 57
Проходной балл в 2020 году: 201
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

15.03.04 Автоматизация технологических
процессов и производств
В рамках направления ведётся подготовка специалистов в области
проектирования, разработки и эксплуатации автоматизированных систем
управления технологическим процессом (АСУТП) различного назначения.
Обучающиеся получают глубокие знания в области технологических
процессов различных отраслей; проектирования и изготовления
машиностроительных изделий; технологического оборудования;
разработки программного обеспечения для SCADA и PLC; проектирования
информационных систем и баз данных реального времени; построения
АСУТП на основе компьютерных контроллерных систем, серверов и сетевого
обеспечения; киберфизических систем и облачных технологий. После обучения
выпускники смогут: собирать и подвергать анализу информацию, данные и сведения, применяемые
в процессе проектирования автоматизированных систем; определять целевые задачи проектирования
АСУТП, выстраивать структурную взаимосвязь, выделять приоритетные направления; разрабатывать
проекты по созданию АСУТП.
Профили
— Автоматизация технологических процессов
и производств в промышленности

Профессии, которые может выбрать выпускник
— инженер АСУТП
— инженер-проектировщик АСУТП
— проектный менеджер АСУТП
— инженер-программист АСУТП

15.03.04 Автоматизация технологических
процессов и производств
Уровень образования: бакалавриат
Срок обучения: 4 года
Количество бюджетных мест в 2021 году: 35
Проходной балл в 2020 году: 242
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

15.03.06 Мехатроника и робототехника
Выпускники занимаются проектированием и исследованием мехатронных
и робототехнических систем, в том числе автономных роботов, включая
информационно-сенсорные, исполнительные и управляющие модули,
их математическое, алгоритмическое и программное обеспечение,
методы и средства их проектирования, моделирования,
экспериментального исследования, отладки и эксплуатации. Такие
системы применяются в автоматизированном производстве, в силовых
структурах, при ликвидации последствий стихийных бедствий,
на транспорте, в сельском хозяйстве, в медицине и в других областях.
Профиль
— Автономные роботы
Профессии, которые может выбрать выпускник
— разработчик комплексов виртуального моделирования сложных объектов
— разработчик микропроцессорных систем управления и обработки информации
— разработчик аппаратно-программных средств для беспроводных систем
— научный сотрудник в области интеллектуальных систем управления и обработки информации
— преподаватель в области информатики, моделирования и управления

15.03.06 Мехатроника и робототехника
Уровень образования: бакалавриат
Срок обучения: 4 года
Количество бюджетных мест в 2021 году: 33
Проходной балл в 2020 году: 229
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

27.03.03 Системный анализ и управление
В ходе обучения по направлению осуществляется подготовка выпускников,
которые владеют компетенциями, необходимыми для успешного
использования цифровых технологий моделирования, управления, анализа
и синтеза системных решений в интересах создания сложной инженерной
продукции. В основе образовательной программы лежит принцип
комплексного, согласованного использования системного, архитектурного
и проектного подходов при управлении жизненным циклом сложных
инженерных объектов.
Профиль
— Инженерия автоматизированных систем
Профессии, которые может выбрать выпускник
— специалист по автоматизированным системам управления производством
— системный аналитик
— системный архитектор
— разработчик сложных компьютерных систем

27.03.03 Системный анализ и управление
Уровень образования: бакалавриат
Срок обучения: 4 года
Количество бюджетных мест в 2021 году: 50
Проходной балл в 2020 году: 241
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

10.05.01 Компьютерная безопасность
В настоящее время всё большее значение приобретает обеспечение
компьютерной безопасности. Это связано с возрастающим объёмом
поступающей информации, совершенствованием средств её хранения,
передачи и обработки. Перевод значительной части информации
в электронную форму, использование локальных и глобальных сетей
создают качественно новые угрозы конфиденциальной информации.
Современный мир всецело основывается на информации, начиная
от обычной бытовой жизни и заканчивая военным делом, в котором
каждая армия старается развивать преимущественно информированность,
а уже затем — военную мощь. Именно по этой причине первое и наиболее важное,
что включают в себя основы компьютерной безопасности, — информационная безопасность.
Специализация
— Анализ безопасности компьютерных систем
Профессии, которые может выбрать выпускник
— специалист для работы в государственной
системе обнаружения, предупреждения
и ликвидации последствий компьютерных атак

— специалист по защите информации
— инженер-проектировщик
телекоммуникационных сетей
— программист

10.05.01 Компьютерная безопасность
Уровень образования: специалитет
Срок обучения: 5,5 лет
Количество бюджетных мест в 2021 году: 47
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
или
русский язык

математика (профильная)
физика
русский язык

10.05.02 Информационная безопасность
телекоммуникационных систем
Выпускники специальности работают в сферах науки и техники, в областях,
связанных с обеспечением безопасности телекоммуникационных систем,
сетей связи, информационными технологиями, искусственным интеллектом,
современной прикладной математикой.
Специалисты занимаются разработкой и эксплуатацией средств и систем
защиты информации компьютерных и других телекоммуникационных систем,
таких как мобильные сети связи, сети беспроводного доступа, а также
доказательным анализом и обеспечением защищённости таких систем
от вредоносных программно-технических и информационных воздействий.
Специальность высоко востребована, так как критически важными задачами становятся вопросы
кибербезопасности, организация надёжной и безопасной передачи, хранения и поиска информации
в телекоммуникационных системах, обработка больших объёмов данных, безопасное управление
интернетом вещей, а также поддержка связей между информационными системами.
Специализация
— Разработка защищённых телекоммуникационных систем
Профессии, которые может выбрать выпускник
— инженер-программист
— специалист по защите информации

10.05.02 Информационная безопасность
телекоммуникационных систем
Уровень образования: специалитет
Срок обучения: 5,5 лет
Количество бюджетных мест в 2021 году: 49
Проходной балл в 2020 году: 241
Стоимость обучения на договорной основе в 2021 году:
297 000 рублей в год
Вступительные испытания (ЕГЭ):
информатика и ИКТ
математика (профильная)
русский язык

Перспективы профессии
и заработная плата выпускников
Уровень средней заработной платы:

90 000 ₽

разработчик программного обеспечения для
биокибернетических систем

95 000 ₽

разработчик программного обеспечения для
интеллектуальных систем управления роботов

95 000 ₽

специалист по защите информации

130 000 ₽

программист-математик

130 000 ₽
системный аналитик

118 000 ₽
менеджер проекта

Преимущества обучения

Математика в институте преподается в объеме факультета вычислительной
математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова.
Практические занятия проводятся в лабораториях, оснащенных новейшим,
в том числе уникальным робототехническим оборудованием, манипуляционными,
транспортными роботами наземного, воздушного и подводного базирования.
Студенты на практике осваивают реальные инструменты и технологии, которые
используются на базовых предприятиях: АО «Концерн “Вега”»,
АО «Корпорация “ВНИИЭМ”» и других.
Институт активно сотрудничает с ведущими университетами Франции,
Великобритании, США.
Выпускные работы студентов обязательно имеют серьёзное прикладное значение
и содержание. Часть дипломных проектов выполняется под руководством ведущих
специалистов признанных научных центров РАН.

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 кибернетики
— Институт космических исследований РАН
— АО «Концерн “Автоматика”»
— ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения
имени академика Н.А. Пилюгина» («НПЦАП»)
— АО «Концерн “Вега”»
— АО «Научно-производственная корпорация “Космические системы
мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические
комплексы» имени А.Г. Иосифьяна”» («Корпорация «ВНИИЭМ»)
— ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных
систем» («ГосНИИАС»)

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 ученых 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

