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ИНСТИТУТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Научный и образовательный институт, деятельность 
которого направлена на:

• содействие реализации государственных и 
отраслевых задач; 

• системную подготовку высококвалифицированных 
кадров, решающих нестандартные задачи при 
реализации международных научно-технологических 
и торгово-промышленных проектов для создания и 
развития инфраструктуры высокотехнологичных 
отраслей экономики страны;

• научно-исследовательское и информационно-
аналитическое обеспечение государственной службы, 
компаний и корпораций ключевых секторов 
экономики страны.
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> 30 ППС~ 200 
студентов

97% выпускников 
успешно построили 

карьеру

25+ организаций 
партнеров

выполнение НИОКР 
в интересах 
государства

90% россияне

10% иностранцы

37 лет - средний 
возраст ППС

58% молодых ППС 
в возрасте до 45 
лет

67% ГК Росатом

16% ИТ-интеграторы

10% МИД, МО и МСИ

4% Академ. учрежд.

МОН

ГК Росатом

Гособоронзаказ

ФПИ и др.

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИНСТИТУТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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СОВРЕМЕННЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
Изучение современных информационных технологий, как
инструмента сбора, хранения, анализа и представления данных,
оптимизации рутинных офисных процессов

БАЗОВАЯ ЕСТЕСТВЕННО-
НАУЧНАЯ ПОДГОТОВКА
Изучение математики, физики, основ химических и
биохимических технологий для понимания природы протекания
тех или иных процессов при изучении высокотехнологичного
производства и высокотехнологичной продукции

МУЛЬТИЯЗЫКОВАЯ 
ПОДГОТОВКА
Изучение 2-х и более иностранных языков для коммуникации в
мировом сообществе (английский, китайский, испанский,
немецкий, французский)

УНИКАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРИАДА 
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МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
СПЕЦИФИКА ПОД ЗАКАЗЧИКА, ПРИМЕР

• Международные отношения
• Международное право
• Межкультурные 

коммуникации
• Современные ядерные 

технологии
• Деятельность 

международных организаций 
в сфере атомной энергетики

• Работа с источниками 
информации, поиск

• Хранение и анализ данных -
PostgreSQL, ElasticSearch, 
Kibana, Three.js

• Визуализация данных, в том 
числе и на языке 
программирования Python 
3.x

• Научно-техническая лексика
• Правовая и бизнес лексика
• Лексика средств массовой 

информации
• Актуальные проблемы 

современности
• И др.
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«Цифровизация выступает
одним из приоритетов
экономической политики
Российской Федерации»

Владимир Путин, 
саммит БРИКС

DATA GOVERNANCE 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Межведомственная лаборатория 
ситуационного экспресс-анализа

Молодежный центр научной 
дипломатии
(Science Diplomacy Club)

Англоязычная 
программа магистратуры
для Китайского региона

Специальная англоязычная программа
переподготовки кадров в интересах

ГК Росатом

Центр анализа национальной
научно-технологической
безопасности

Лаборатория мультиагентных
информационно-аналитических

систем

«Пакетная» подготовка кадров 
для аналитический структур

Междисциплинарные исследования
Международные научные проекты (ATLAS, NICA)

Разработка экспортно-ориентированных 
образовательных программ

ОРГАНИЗАЦИИ-ПАРТНЕРЫ 
ИНСТИТУТА:
1. Министерство науки и высшего

образования РФ

2. ГК Росатом

3. АО ТВЭЛ

4. ФСВТС России

5. Рособоронэкспорт

6. ФГУП «ГлавНИВЦ» УД Президента РФ

7. ИПИ РАН (ФИЦ УИ РАН)

8. ИСП РАН

9. ОИЯИ г. Дубна (Лаборатория
информационных технологий)

10. Аналитический центр МНИОП (страны
БРИКС)

11. Аналитический центр Правительства РФ

12. Компания «Инфосистемы Джет»

13. Компания «КОРУС Консалтинг»

14. ФГБУ НТИМИ

15. И другие
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ПОЛНЫЙ ЦИКЛ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

41.03.05 
Международные 
отношения (бак)

рус. программа

41.04.05 
Международные 
отношения (маг)

рус/ англ. программы

05.13.01
Системный анализ, 

обработка и управление 
информацией (асп)

05.13.10
Управление в социальных 

и экономических 
науках (асп)



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О БАКАЛАВРСКОЙ ПРОГРАММЕ

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

60+

БЮДЖЕТНЫЕ 
МЕСТА

15

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

4 Года

НАПРАВЛЕНИЕ

Международные 
отношения

• Есть ли военная кафедра? - Есть

• Какие сдаются ЕГЭ? - Иностранный язык (мин. 60), история (мин. 60), русский язык (мин. 55)
• Какие необходимо набрать баллы по ЕГЭ? - 200+ баллов,

• Стоимость обучения на платной основе? – 114 400 руб./сем.

Профиль «Международные научно-технологические и промышленные отношения»
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КУРСЫ
ВХОДЯЩИЕ В ПРОГРАММУ

СЕМЕСТР 1

История, риторика, социология

Теория государства и права

Основы высшей математики

Физические основы высоких технологий

Введение в информационные технологии

Второй иностранный язык: китайский

Английский язык

Физическая культура
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СЕМЕСТР 2

Государственное право России и зарубежных стран

История международных отношений

Дифференциальные и интегральные исчисления

Физические основы высоких технологий

Программные средства управления данными

Основы гуманитарного знания

Естественно-научные основы химических и биохимических 
технологий

Второй иностранный язык

Английский язык

Физическая культура



КУРСЫ
ВХОДЯЩИЕ В ПРОГРАММУ

* Преподается на английском языке 10

СЕМЕСТР 3

Философия

Теория международных отношений

Спецглавы высшей математики

Физические основы высоких технологий

Лексика СМИ *

Деловая лексика *

Инструментальные средства моделирования
бизнес-процессов

Второй иностранный язык

Физическая культура

СЕМЕСТР 4

Мировая политика

Экономическая теория

Научно-технический прогресс в мировой истории

Представление данные в глобальной сети Интернет

Лексика СМИ *

Деловая лексика *

Основы экономики и права интеллектуальной 
собственности

Второй иностранный язык

Физическая культура



КУРСЫ
ВХОДЯЩИЕ В ПРОГРАММУ
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СЕМЕСТР 5

Мировая экономика и мировые экономические отношения

Техника ведения переговоров

Стандартизация и сертификация

Программные средства управления проектами 

Научно-техническая лексика *

Актуальные вызовы современности *

Современные проблемы химических и биохимических 
технологий

Деловая лексика *

Второй иностранный язык

Физическая культура

СЕМЕСТР 6

Международное право *

Основы внешнеэкономической деятельности в ЯТЦ

Экспортный контроль

Математические методы управления проектами

Дипломатическая и консульская служба

Основы менеджмента риска

Ядерно-физические технологии и проблемы 
нераспространения

Правовая лексика / Ядерные технологии / Актуальные вызовы 
современности *

Второй иностранный язык

Физическая культура

* Преподается на английском языке



КУРСЫ
ВХОДЯЩИЕ В ПРОГРАММУ

8 СЕМЕСТР на 
выполнение преддипломной практики

государственный экзамен по 
специальности и английскому языку

защиту выпускной квалификационной 
работы
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СЕМЕСТР 7

Психологические особенности международного сотрудничества

Международный маркетинг

Международная безопасность

Информационно-аналитическая работа

Управление проектами

Международные аспекты экологии и безопасности 
среды обитания

Ядерное право *

Современные проблемы геополитических отношений и 
международные организации

Правовая лексика, общественно-политическая лексика *

Второй иностранный язык

* Преподается на английском языке



HARD & SOFT SKILLS
СТУДЕНТОВ

Soft skills 
(другие полезные навыки)

Hard skills 
(знания в профессиональной области)

• работать в команде;
• аргументация своей позиции;
• коммуникабельность;

• стрессоустойчивость;
• организаторские и лидерские способности;
• умение эффективно организовывать свою 

работу и грамотно распоряжаться временем;
• нестандартное мышление;

• работа с большим объемом информации

• понимание работы политических и 
государственных структур;

• понимание принципов выстраивания 

отношений между странами;
• навыки межкультурной коммуникации;
• базовые информационные технологии 

(MS Office);
• методы сбора, анализа и визуализации 

данных;
• Python, HTML & CSS;
• знания в области маркетинга;
• Project management, Agile & Scrum;
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НАПРАВЛЕНИЯ
ВОЗМОЖНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА

Полученные в рамках учебной программы знания и навыки позволят развивать карьеру в 
следующих направлениях:  

Дипломатическая и 
консульская служба

Международные 
организации и 
многосторонние 

институты

Международная 
торговля

Внешнеэкономическая 
деятельность в ЯТЦ

Принятие 
внешнеполитических 

решений

Современные ядерные 
технологии. Проблемы 
нераспространения.

Информационно-
аналитическое 

обеспечение внешней 
политики

Международная и 
информационная 
безопасность
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УЧЕБНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА ИМО

Дата центр с выделенными для компьютерного класса 
вычислительными узлами с графическим процессором и 
тонкими клиентами

Профессиональные версии программного обеспечения от 
компании-партнера JetBrains на период обучения;

Доступ к базам данных российских и зарубежных 
публикаций Web of Science
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Собственная онлайн образовательная 
платформа

• Материалы курсов;

• Тесты;
• Общение с преподавателями;

• Контроль собственной успеваемости;
• Дополнительные курсы
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА



АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
И ВНЕ УЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Конференции и школы

• JINR / CERN / MEPHI School of information Technology “GRID and Advanced
Information Systems”

• Международный симпозиум по ядерной электронике и компьютерингу
NEC

• Science Diplomacy School ”The NPT: Preserving The Legacy”

Стажировки

• Стажировки в университетах Китая

• Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
И ВНЕ УЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Научные и досуговые центры

• Science Diplomacy Club

• Международный центр публичной 
дипломатии ИМО

• Лаборатория «Ситуационного-экспресс 
анализа»
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ПАРТНЕРЫ
ИНСТИТУТА
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ОТЗЫВЫ
НАШИХ ВЫПУСКНИКОВ
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КАК ПОСТУПИТЬ?
АЛГОРИТМ

21

Зарегистрироваться и 
подать документы на 

org.mephi.ru

Выполнить мин. 
требования по ЕГЭ и 
набрать более 200 

баллов

Начать обучение



КОНТАКТЫ

22

E-mail:
info@iirmephi.ru

Facebook:
iirmephi

VKontakte:
/iirmephi

Instagram:
iir_mephi


