
ИНЖЕНЕРНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

 ИнЭИ один из 12 институтов, входящих в состав Национального
исследовательского университета «МЭИ»

 Свидетельство о государственной аккредитации № 1769 от 23.03.2016

 Лицензия № 1702 от 14.10.2015

 В настоящее время в ИнЭИ обучаются более 3000 студентов,
магистрантов и аспирантов .

 В Институте преподают 250 высококвалифицированных
преподавателей, из них 30 докторов наук и 120 кандидатов наук .

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИнЭИ:

Подготовка высококвалифицированных экономистов,
управленцев, специалистов по защите информации и IT-специалистов
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СТРУКТУРА ИНСТИТУТА

ДИРЕКЦИЯ

Кафедра Экономики в 
Энергетике и 
Промышленности 

Кафедра Менеджмента в 
Энергетике и 
Промышленности

Кафедра Безопасности и 
Информационных 
Технологий



Уровень высшего 
образования Направления и программы подготовки

Бакалавриат 09.03.03 Прикладная информатика
10.03.01 Информационная безопасность
27.03.02 Управление качеством
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент 
38.03.05 Бизнес -инфор матика

Магистратура 09.04.03 Пр икладная инфор матика
10.04.01 Инфор мационная бе зопасность
38.04.01 Экономика
38.04.02 Ме не джме нт

Аспирантура 38.06.01 Экономика

УРОВНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



4

ЭКОНОМИКА

Уровень 
образования Профиль/программа подготовки Форма обучения Количество мест 

(бюдж ./договор)

Предмет 
ЕГЭ/экзамен 
(мин.балл )

Срок 
обучения (лет)

Военная 
кафедра

Бакалавриат Финансы и кредит очн./о -з*/заоч.** 8/200;200*;150** Математика 
пр оф. (39)

Русский 
язык (40)

О бществознание  
(44)

4/3-5*/3,5-5** есть (только  
для очной 
ф/о)Бухгалтерский учет, анализ и аудит очн./о -з*/заоч.**

Экономика и экономическая безопасность 
предприятия

очн./о -з*

Цифровая экономика очная

Экономика предприятий и организаций очн./о -з*/заоч.**

Аналитическая экономика очн./заоч.**

Магистратура Экономика предприятий. Инвестиционная и 
инновационная деятельность предприятий

очная 0/80 Экзамен по  
напр авлению 
подготовки (25)

2 нет

Экономическая безопасность и управление 
рисками

Корпоративные финансы

Бухгалтерский учет, аудит и налоговый 
консалтинг

очно -заочная* 0/20
2,5

Аспирантура Экономика и управление народным 
хозяйством

очн./заоч.** 1/4;4** Вступительные  
испытания

3/4** нет

Математические и инструментальные 
методы экономики

Проходной (минимальное количество баллов ЕГЭ/экз.) на бюджетные места в 2019 году:
 Бакалавриат (3 экзамена) –251
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МЕНЕДЖМЕНТ

Уровень 
образования Профиль/программа подготовки Форма обучения Количество мест 

(бюдж ./договор)

Предмет 
ЕГЭ/экзамен 
(мин.балл )

Срок 
обучения 

(лет)

Военная 
кафедра

Бакалавриат Менеджмент предприятий и 
организаций

очная 5/100;250*;200** Мате матика 
пр оф. (39)

Русский 
язык (40)

О бще ствознание  
(44)

4/3-5*/3,5-5** е сть (только  
для очной ф/о)

Логистические системы в экономике 
и управлении

о -з*/заоч.**

Маркетинг

Управление человеческими 
ресурсами

Государственная и муниципальная 
служба

Финансовый менеджмент

Магистратура Менеджмент очная 0/30 Экзаме н по  
напр авле нию 
подготовки     
(25)

2 не т

Финансовый менеджмент

Проходной (минимальное количество баллов ЕГЭ/экз.) на бюджетные места в 2019 году:

 Бакалавриат (3 экзамена) –261
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ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
Уровень 

образования
Профиль/программа 

подготовки Форма обучения Количество мест 
(бюдж ./договор)

Предмет 
ЕГЭ/экзамен 
(мин.балл )

Срок обучения 
(лет)

Военная 
кафедра

Бакалавриат Прикладная информатика 
в экономике

очн./о -з*/заоч.** 20/100;15*/100*;100** Мате матика 
пр оф. (39)

Русский 
язык (40)

Инфор матика (42)

4/3-5*/3,5-5** е сть (только  
для очной ф/о)

Магистратура Информационные системы 
и технологии поддержки 
цифровой экономики

очная 10/30 Экзаме н по  
напр авле нию 
подготовки (25)

2 не т

Проходной (минимальное количество баллов ЕГЭ/экз.) на бюджетные места в 2019 году:

 Бакалавриат (3 экзамена) –263 (очн.), 235 (очн.-заочн.)

 Магистратура (1 экзамен) –60 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Уровень 
образования Профиль/программа подготовки Форма обучения Количество мест 

(бюдж ./договор)

Предмет 
ЕГЭ/экзамен 
(мин.балл )

Срок 
обучения 

(лет)

Военная 
кафедра

Бакалавриат Организация и технология 
защиты информации

очная/о -з* 45/200; 15*/200* Мате матика 
пр оф. (39)

Русский 
язык (40)

Инфор матика 
(42) или 
Физика (40)

4/3-5*/3,5-5** е сть (только  
для очной ф/о)

Безопасность компьютерных 
систем

Безопасность 
автоматизированных систем*

Магистратура Управление информационной 
безопасностью

очная 8/30 Экзаме н по  
напр авле нию 
подготовки (25)

2 не т

Проходной (минимальное количество баллов ЕГЭ/экз.) на бюджетные места в 2019 году:

 Бакалавриат (3 экзамена) –252 (очн.), 244 (очн.-заочн.)

 Магистратура (1 экзамен) –65 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
Уровень 

образования Профиль/программа подготовки Форма обучения Количество мест 
(бюдж ./договор)

Предмет 
ЕГЭ/экзамен 
(мин.балл )

Срок 
обучения (лет)

Военная 
кафедра

Бакалавриат Управление качеством в 
производственно -технологических 
системах

очн./о -з*/заоч.** 5/100;250*;200** Мате матика 
пр оф. (39)

Русский 
язык (40)

Физика (40)

4/3-5*/3,5-5** е сть (только  
для очной ф/о)

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА
Уровень 

образования Профиль/программа подготовки Форма обучения Количество мест 
(бюдж ./договор)

Предмет 
ЕГЭ/экзамен 
(мин.балл )

Срок 
обучения (лет)

Военная 
кафедра

Бакалавриат Информационное и программное 
обеспечение бизнес -процессов

очн./о -з*/заоч.** 0/50;100*;100** Мате матика 
пр оф. (39)

Русский 
язык (40)

О бще ство -
знание  (44)

4/3-5*/3,5-5** е сть (только  
для очной ф/о)

Проходной (минимальное количество баллов ЕГЭ/экз.) на бюджетные места в 2019 году:

 Бакалавриат (3 экзамена) –216
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Достижения студентов ИнЭИ за последние 2 года
1 место и премия 100 000 рублей от
Минобрнауки РФ в финале
Всероссийского конкурса "Цифровой
прорыв" в Казани в форме хакатона для
IT-специалистов, дизайнеров и управ-
ленцев в сфере цифровой экономики. В
соревнованиях приняли участие более 3
тысяч специалистов – свыше 600 команд
из 77 регионов страны.

Победа в Олим-
пиаде «Я – про-
фессионал» по
направлению
«Кибер-безопас-
ность», прово-
димой Универ-
ситетом ИТМО
(Санкт-
Петербург).

5 место из 27
команд-участников
в 3-й Между-
народной конфе-
ренции по инфор-
мационной безо-
пасности Kuban
CSC-2019 в
Краснодаре.

6 студентов 4 курса ИнЭИ проходили
обучение в соответствии с программой
Европейского Союза, направленной на
поддержку сотрудничества в области
образования, профессионального
обучения, молодежи и спорта
«Erasmus+Staff Teaching Mobility» в
Польше (Wrocław University of Science
and Technology – WUST) и Германии
(Университет прикладных наук
Цвиккау).

Победа в конкурс-
проекте "Первый
среди Первых» «НИУ
«МЭИ»

Победа в конкурсах 
«Мисс МЭИ 2019» и 
«Мистер МЭИ 2019»

Благодаря победе в
ежегодном конкурсе
стипендий Президента
Российской Федерации для
обучения за рубежом
аспирантка кафедры
экономики в энергетике и
промышленности
Маришкина Юлия прошла
стажировку в одном из
старейших вузов Европы.
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Денис Гор чаков 
Дир ектор  пр оектов 

кибер безопасности ПАО  
«Ростелеком

Владислав Семенов  
Генер альный дир ектор  

АО  «МНИИРС»

Максим Стр ижевский 
Cтар ший консультант, 

р уководитель гр уппы системной 
аналитики X5 Retail Group

Мар ия Дильдина
Главный экспер т упр авления 

р еализации пр оектов 
О О О  «ГЭХ Инжинир инг»

Дар ья Кор откова  
Заведующая отделением 

Инфор мационных 
технологий в ГБПО У КБТ 

(Московский колледж 
бизнес-технологий») О лег Забежанский

Бизнес-аналитик в Ассоциации 
«Лига Цифр овой Экономики»

Сер гей Ночвай
Дир ектор  напр авления 

в АО  «Газпр омбанк»

Самин Фатуллаев
Главный специалист в АО  

«Кр едит Евр опа Банк»

Егор  Николаев 
Заместитель начальника 

отдела балансов 
депар тамента экономики и 

тар ифной политики

Даниил Павлюченков 
Руководитель подр азделения 

web -р азр аботки 
Rusunion.com, соучр едитель и 
р азр аботчик Somanyhorse s.ru

НАШИ ВЫПУСКНИКИ
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ФГУП "Московское
опытно -конструкторское
бюро «МАРС»
Разр аботчик бор товых
систем автоматического
упр авления и навигации
авиационными и косми-
ческими летательными
аппар атами.

АО ГОКБ «Прожектор»
АО "ГО КБ является ведущим
пр едпр иятием в России по
созданию совр еменных свето -
технических комплексов в
интер есах ВВС, ВМФ, РВСН,
ФСБ, ФСО , ФКА, а так же
гр ажданской авиации РФ.

АО «Концерн 
«Моринформсистема Агат»
Является головной ор ганизацией
по инфор мационным системам и
технологиям, системному инжи-
нир ингу кор абельных инфор ма-
ционно -вычислительных ср едств,
вопр осам электр о -магнитной
совместимости р адио -электр онных
ср едств, системам упр авления
стр ельбой кр ылатыми и
баллистическими р акетами
мор ского базир ования, боевым
инфор мационно -упр авляющим и
интегр ир ованным системам
упр авления надводных кор аблей и
подводных лодок.

АО «Научно -
исследовательский 
институт авиационного 
оборудования» 
Научные исследования,
опытно -констр уктор ские
р азр аботки и пр оизвод-
ство комплексов и
систем бор тового
обор удования

АО «Смоленский авиационный завод»
Ремонт и техническое обслуживание р анее выпущенных лайнер ов,
поставка комплектующих для др угих авиационных пр едпр иятий. Входит
в состав кор пор ации «Тактическое р акетное воор ужение».

Всесоюзный научно -
исследовательский институт 
электромеханики (ВНИИЭМ )
Создание космических
аппар атов гидр ометеор ологи-
ческого и океано -гр афического
напр авления, космических
аппар атов для монитор инга
окр ужающей ср еды, р азр аботка
и изготовление систем
упр авления и защиты для
энер гоблоков АЭС в России и за
р убежом, р азр аботка и
пр оизводство электр ических
машин р азличной мощности.

Предприятия -партнеры по 
программе целевого 
приема/обучения
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Посещение ИнЭИ 
министром 
энергетики РФ 
Александром 
Валентиновичем 
Новаком
в январе 2019 года
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Адрес : 111250 , Россия, г. Москва, ул.
Красноказарменная , д. 14 ,
Инженерно -экономический Институт
НИУ «МЭИ» http ://www .mpei .ru,
http ://www .ineimpei .ru

Дирекция ИнЭИ :
8 (495 ) 362 -72-55 , 8 (495 ) 362 -75-84 ,
E-mail : inei@mpei .ru

По вопросам поступления в ИнЭИ обращаться
по телефону :
8 (977 ) 270 -42-50 , E-mail : inei@mpei .ru

Приемная комиссия НИУ "МЭИ" :
8 (495 ) 362 -77-77 , http ://www .pkmpei .ru,
E-mail : pk@mpei.ru

ИНЖЕНЕРНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИ
Й ИНСТИТУТ

mailto:inei@mpei.ru
mailto:inei@mpei.ru
mailto:pk@mpei.ru
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