Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС»

Год основания: 1918
Всего студентов: 15 000 / Иностранных студентов: 3 386
Факультетов: 9 / Кафедр: 51
Преподавателей: 4 000
Профессора
187

Доценты
348

Доктора наук
680

Кандидаты наук
225

Иностранные преподаватели
23

Основные образовательные программы для иностранцев: 227
Бакалавриат
73

Магистратура
64

Специалитет
42

Подготовка кадров высшей квалификации
48

Дополнительные образовательные программы для иностранцев: 24
Программы довузовской
подготовки
16

Изучение русского языка как
иностранного
8

Короткие программы

Другие программы

НИТУ «МИСиС» – один из ведущих технологических вузов России. Здесь готовят специалистов в
следующих областях:
металлургия;
материаловедение;
горное дело;
биоматериалы;
нанотехнологии;
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ИТ-технологии;
экономика и управление.

Успехи студентов
Известные выпускники

Дмитрий Ливанов

Доктор физико-математических наук, автор более 60 научных работ, в том
числе для зарубежных источников. С 2007 по 2012 год был ректором МИСиС, в
этот период (в 2008 году) вуз получил статус национального
исследовательского технологического университета. С 2012 по 2016 год
Ливанов являлся Министром образования и науки РФ.

Михаил Фридман

Известный бизнесмен, совладелец и глава наблюдательного совета концерна
«Альфа-Групп», входит в список Forbes (рейтинг 2015 г.). Является также
владельцем брендов: «Билайн», «Перекресток», «Пятерочка», «Росводоканал».

Алексей Кузьмичёв

Один из контролирующих акционеров-основателей концерна «Альфа-Групп». С
2006 года Председатель консультативного комитета компании А1. Входит в
список Forbes (рейтинг 2015 г.)

Герман Хан

Акционер и совладелец компании «Альфа-Групп», Исполнительный директор и
член правления ОАО "ТНК-ВР Менеджмент", возглавляет инвестиционную
компанию L1 Energy. член совета директоров ОАО "НГК Славнефть" и ОАО
"Альфа-Банк". Входит в список Forbes (рейтинг 2015 г.)

Анатолий Седых

Глава правления и крупнейший акционер «Объединённой металлургической
компании». Кандидат экономических наук. В 1999 стал генеральным
директором Выксунского металлургического завода и за короткий период
вывел предприятие из кризиса. Входит в список Forbes с 2005 года (рейтинг
2015 г.)

Филарет Гальчев

Акционер и глава совета директоров одной из крупнейших в России компаний
по производству цемента «Евроцемент груп». Доктор экономических наук,
автор более 22 научных публикаций. Входит в список Forbes (рейтинг 2015 г.)

Юрий Кара

Известный российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер. Первый
успех на режиссерском поприще принесла картина «Завтра была война». В 2005
году удостоен звания «Заслуженный деятель искусств».

Владимир Соловьев

Журналист, ведущий теле- и радиопрограмм, публицист, общественный
деятель. Ведущий двух наиболее популярных телепрограмм: «К барьеру» и
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. В 2005 году награжден премией
«ТЭФИ», как лучший интервьюер.
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Сергей Белоголовцев

Актер, телеведущий и сценарист. Один из исполнителей главных ролей
популярного комедийного сериала «33 квадратных метра», ведущий программы
«Спасите, ремонт!». Основатель программы реабилитации и социализации
людей с ограниченными возможностями здоровья при помощи занятий
горнолыжным спортом «Лыжи мечты».

Места в международных рейтингах
ГОД

РЕЙТИНГ

МЕСТО

2014

QS BRICS

98

2015

QS BRICS

89

2014

QS World University Ranking

750+

2015

QS World University Ranking

701+

2015

Times Higher Education World University Rankings

601-801

2015

Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings

99

2016

Times Higher Education World University Rankings

801+

2016

QS BRICS

87

2014

QS: Emerging Europe & Central Asia

71-80

2015

QS: Emerging Europe & Central Asia

75

2016

QS: Emerging Europe & Central Asia

63

2017

QS World University Ranking

501-550

2017

QS Graduate Employability Rankings

301+

2016

QS World University Ranking

601+

2017

Times Higher Education World University Rankings

601+

2016

QS World University Ranking by Subject - Mineral and Mining Engineering

31
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ГОД

РЕЙТИНГ

МЕСТО

2016

QS World University Ranking by Subject – Materials Science

250-300

2017

QS: Emerging Europe & Central Asia

57

2017

US News Best Global Universities by Subject

220

2017

Academic Ranking of World Universities (ARWU)

76-100

Места в российских рейтингах
ГОД

РЕЙТИНГ

МЕСТО

2014

Национальный рейтинг университетов (Интерфакс)

11

2014

Рейтинг вузов России (RAEX)

19

2015

Рейтинг вузов России (RAEX)

17

2016

Рейтинг вузов России (RAEX)

18

2014

Рейтинг по качеству приёма - вузы, где количество бюджетных места более 300

43

2015

Рейтинг по качеству приёма - вузы, где количество бюджетных места более 300

26

2016

Рейтинг по качеству приёма - вузы, где количество бюджетных места более 300

21

2014

Рейтинг по качеству приёма – Технические вузы

5

2015

Рейтинг по качеству приёма – Технические вузы

6

2016

Рейтинг по качеству приёма – Технические вузы

4

2017

Рейтинг вузов России (RAEX)

17

2017

Рейтинг по качеству приёма - вузы, где количество бюджетных места более 300

17
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ГОД

РЕЙТИНГ

МЕСТО

2017

Рейтинг по качеству приёма – Технические вузы

4

2016

Рейтинг по качеству приёма – Технические вузы

4

2016

Национальный рейтинг университетов

14-15

2017

Национальный рейтинг университетов
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Международное партнерство
В 2017 году в НИТУ «МИСиС» реализуются следующие международные образовательные программы:

Программы двух дипломов:
По направлению «Металлургия» на уровне магистратуры совместно с Техническим университетом
«Фрайбергская горная академия» (Германия);
По направлению «Горное дело» на уровне специалитета совместно с Техническим университетом
«Фрайбергская горная академия» (Германия);
По направлению «Технологии материалов» на уровне аспирантуры совместно с Техническим университетом
«Фрайбергская горная академия» (Германия);
По направлению «Материаловедение» на уровне магистратуры и бакалавриата совместно с Высшей
европейской школой материаловедения (EEIGM) Университета Лотарингии (Франция);
По направлениям «Материаловедение» и «Металлургия» на уровне магистратуры с Высшей инженерной
школой Сент-Этьена (Франция);
По направлению «Управление бизнесом» на уровне магистратуры с Высшим институтом администрирования и
менеджмента Университета Лотарингии (Франция).

Программы включенного обучения (студенческий обмен):
1. По различным направлениям и уровням подготовки на уровне магистратуры и бакалавриата с
Вроцлавским технологическим университетом (Польша);
2. По направлению «Материаловедение и технологии материалов» («Биомедицинские нанотехологии») на
уровне магистратуры и по направлению «Лингвистика» на уровне бакалавриата с Техническим
университетом Дрездена (Германия);
3. По направлениям «Горное дело» и «Металлургия» на уровне магистратуры, бакалавриата и
специалитета с Высшей технической школой им. Г. Агриколы г. Бохум (Германия);
4. По направлению «Лингвистика» на уровне бакалавриата с Университетом Лотарингии (Франция);
5. По направлению «Управление бизнесом» на уровне магистратуры с Высшим институтом
администрирования и менеджмента Университета Лотарингии (Франция);
6. По направлению «Менеджмент» на уровне бакалавриата и магистратуры с Университетом прикладных
наук г. Ной-Ульм (Германия);
7. По различным направлениям подготовки на уровне бакалавриата с Университетом HAMK (Финляндия).
5

Также студенты и аспиранты НИТУ «МИСиС» проходят научно-исследовательские стажировки в следующих
университетах:
Университет Авейру (Португалия);
Университет Монаша (Австралия);
Университете г. По (Франция);
Римский университет Тор Вергата (Италия);
Университет Йоханнесбурга (ЮАР);
Университет Крита (Греция);
Университет Бен Гуриона (Израиль).

Сетевые образовательные программы:
В рамках Университета ШОС действуют программы сетевой магистратуры с пятью вузами Казахстана:
1. Казахский Национальный Технический Университет им. К.И. Сатпаева (по направлению
«Нанотехнологии»);
2. Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (по направлению «Нанотехнологии»);
3. Казахский национальный университет им. Аль-Фараби (по направлению «Нанотехнологии»);
4. Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева (по направлению
«Экономика»);
5. Карагандинский государственный технический университет (по направлению «Нанотехнологии»).
В рамках Российско-киргизского консорциума технических университетов реализуются (РККТУ) сетевые
программы на уровне магистратуры по направлению «Прикладная информатика» и специалитета по
направлению «Горное дело».

Подготовительное отделение для иностранных абитуриентов
Подготовительное отделение для бакалавриата
При Центре довузовской подготовки и организации приема НИТУ «МИСиС» открыто подготовительное
отделение. Его задача – обеспечить всестороннюю подготовку иностранных граждан к поступлению на
различные профильные программы нашего университета.
В программу подготовки для представителей ближнего зарубежья (срок обучения 7 месяцев) входят
необходимые для дальнейшей учебы дисциплины – математика, физика, химия и русский язык.
Абитуриенты из дальнего зарубежья готовятся к поступлению 1-1,5 года по различным направлениям –
естественные науки, инженерно-техническое и технологическое, а также экономика. Занятия проводят
преподаватели НИТУ «МИСиС».
Все слушатели подготовительных курсов проживают в университетских общежитиях.

Поддержка иностранных студентов
Преподаватели, исследователи, работники и студенты – все вместе мы участвуем в формировании
оптимальной образовательной и социокультурной среды в нашем университете. Кроме этого, нашей задачей
ставится обеспечение надежно функционирующей адаптационной инфраструктуры для зарубежных
студентов.
Отдел по работе с иностранными учащимися, относящийся к структуре Управления международной
академической мобильности (УМАМ), отвечает за решение всего комплекса вопросов по проживанию и
обучению иностранных студентов. Мы помогаем абитуриентам на стадии приема в НИТУ «МИСиС», в период
учебы - подготовка и оформление необходимой документации, обеспечение каждого иностранного студента
медицинским страхованием и поддержка по многочисленным иным вопросам каждодневной жизни, и,
наконец, оказываем поддержку иностранным гражданам в выпускной год. Не менее важны для НИТУ
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«МИСиС» вопросы социально-психологической поддержки и адаптации студентов из-за рубежа на всем
протяжении их обучения.
Всем этим в НИТУ «МИСиС» занимается Клуб интернациональной дружбы, самый крупный клуб в университете
– общей идеей участия в нем объединены более 500 студентов! Наряду с постоянными членами КИД в его
работе принимают участие волонтеры. С момента прибытия иностранного студента в Москву ему помогают с
размещением в общежитии, оформлением документов (регистрация в РФ, стипендиальная карта и т.п.),
получением транспортной карты для проезда на общественном транспорте и решением многих других
вопросов. Члены КИД на постоянной основе по-настоящему заботятся о студентах из-за рубежа, что
благотворно сказывается на их учебе и успеваемости.
Современное образование невозможно без отвечающих последним стандартам учебных и информационных
материалов в режиме онлайн. Это учебные материалы на русском и многих иностранных языках по нужным
для учебы в НИТУ «МИСиС» предметам и дисциплинам, собранные в электронной библиотеке. Кроме того,
студентам из-за рубежа предоставляется перечень полезных сайтов с информацией по процессу обучения,
интересным событиям в Москве и университетским мероприятиям. Каждому зарубежному обучающемуся мы
вручаем подготовленный сотрудниками УМАМ НИТУ «МИСиС» и постоянно обновляемый Справочник
иностранного студента на русском и английском языках.
Студенты НИТУ «МИСиС» создают землячества, которые активно и на постоянной основе участвуют в решении
разнообразных вопросов по обучению и пребыванию в университете, быту и досугу студентов.

Быт иностранных студентов
Мы заслуженно гордимся студенческими городками НИТУ «МИСиС», расположенными всего в 10-20 минут на
метро от учебных корпусов. Современные корпуса общежитий структурированы по блокам. Комнаты
заселяются по 1 (аспирантура) или 2-3 человека.
В общежитиях есть высокоскоростной интернет, компьютерные и читальные залы, бассейн, спорткомплекс,
парикмахерская и прачечная. Весь день открыта столовая на 60 мест с качественными и недорогими
блюдами.
На территории комплекса «Металлург», третий год подряд побеждающего в конкурсе на звание лучшего
студенческого общежития Москвы, расположены санаторий-профилакторий НИТУ «МИСиС» с аптекой и
кабинетами стоматологии.
Наши магистры и аспиранты живут в «Доме Коммуны», реконструированном памятнике эпохи
конструктивизма.

Досуговые и спортивные мероприятия
Студенческая жизнь в НИТУ «МИСиС» — это самые разные мероприятия каждый день, и в них активно
участвуют иностранные студенты.
В НИТУ «МИСиС» открыты разнообразные студенческие клубы, объединяющие любителей кино, студентов,
желающих углубить знание иностранных языков или познакомиться с интересными людьми в свое свободное
время. Особо стоит отметить дискуссионные клубы под эгидой КИД и других студенческие объединений, где
студенты проводят дебаты по различным вопросам современной жизни, получают информацию о
происходящих в университете мероприятиях и ближе знакомятся друг с другом. О заседаниях и работе
клубов они узнают в социальных сетях.
Иностранным студентам всегда интересно узнать больше о Москве и других регионах России, поэтому на
постоянной основе мы организуем для них экскурсии в столице и вне ее пределов.
Особой популярностью в университете пользуется организованная силами КИД интеллектуальная игра
«Брэйн-ринг». Она объединяет команды из 6 человек, сформированные по национальному признаку.
Интеллектуальные игры это хорошая тренировка на развитие умения мыслить и смекалки, что также
необходимо в учебе. Иностранные студенты с удовольствием участвуют в ролевой игре «Моделировании ООН»
вместе с российскими студентами НИТУ «МИСиС» и других московских вузов, в ходе которой молодые люди
становятся представителями главных органов ведущей организации на планете. Она призвана развивать
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навыки общения и умение выступать публично.
Подлинная кульминация интернационального сплочения всех студентов это День национальностей, ежегодно
проводимый в апреле. Студенты, сменяя друг друга, танцуют национальные танцы на площади перед
университетом, участвуют в дегустации разнообразных блюд, а вечером все собираются на торжественный
праздничный концерт.
Без спорта университетскую жизнь просто невозможно представить. Ежегодно мы проводим Спартакиаду и
соревнования по популярным среди молодежи видам спорта, в том числе футболу, боксу, плаванию. По
национальному признаку в университете сформировано 10-15 команд, таким образом, спорт помогает
сплочению представителей разных национальностей. Победившая в общем зачете команда получает
почетные награды.

Мероприятия

Выставки серии Educational
Expo

(Китай)

Образовательные выставки и (Киргизия, Грузия,
профориентационные
мероприятия

Узбекистан, Таджикистан,
Азербайджан, Беларусь)

Презентация в университете- Ноябрь 2018
Австрия
партнере (Технический
университет Вены)

Для студентов, направляемых на
обучение за рубеж, в рамках
привлечения на основные
образовательные программы НИТУ
«МИСиС»

Презентация вуза
Олимпиада во Вьетнаме по
русскому языку

25 — 26 февраля 2018
Вьетнам (Ханой)

Представители НИТУ «МИСиС»
рассказывают о вузе и
возможностях обучения в России.
Мероприятие реализуется в рамках
проекта «Экспорт российского
образования».

Ежегодный тур по вузам
Пекина

2 — 6 апреля 2018
Пекин (Китай)

Каждый год НИТУ «МИСиС»
традиционно посещает ведущие
вузы Пекина в рамках
продвижения бренда университета
и образования в РФ, рассказывая
об образовательных программах и
исследованиях, реализуемых на
базе вуза. Мероприятие
реализуется в рамках проекта
«Экспорт российского
образования».
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China Education Expo 2018

20 — 21 ноября 2018
Пекин (Китай)

Крупнейшее в Китае
международное образовательное
мероприятие – China Education Expo
(CEE-2018), организуемое
Китайской ассоциацией по
международному обмену в области
образования (CEAIE). В 2017 году
данное мероприятие объединило
более 600 университетов из 42
стран, включая США,
Великобританию, Канаду,
Францию, Австралию, Израиль,
Японию, Германию.

Контактная информация
119049, Россия, г. Москва, Ленинский пр-т д. 4
http://misis.ru/
Управление международной академической мобильности
+7 499 230 2409,+7 499 230 2797
(10:00 – 18:00 (UTC+3) Москва MSK)
mp@misis.ru

Филиалы вуза
Старооскольский технологический институт им. А. А. Угарова (филиал) Национального
исследовательского технологического университета «МИСиС»
309516, Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Макаренко д. 42
8 (472) 545-12-22
ikistereva@inbox.ru
http://sf-misis.ru
Выксунский филиал Национального исследовательского технологического университета «МИСиС»
607036, Россия, Нижегородская область, г. Выкса, р. п. Шиморское, ул. Калинина д. 206
+7 (831) 774-12-43
vfmisis@mail.ru
http://vf.misis.ru/
Новотроицкий филиал Национального исследовательского технологического университета «МИСиС»
426359,Россия, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Фрунзе д. 8
+7 (353) 767-97-29
nfmisis@yandex.ru
http://nf.misis.ru/
Филиал Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» в городе
Душанбе
734064, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Назаршоева д. 7
+7 (992-37) 222-20-08
ttucdo@mail.ru
http://df.misis.ru

9

