МИРЭА — Российский технологический университет сегодня - это
Государственный вуз
По окончании РТУ МИРЭА выпускники получают государственный диплом, признанный
как в России, так и за рубежом. Лицензия на осуществление образовательной
деятельности №1987 от 10 марта 2016 г. (действует бессрочно). Свидетельство о
государственной аккредитации МИРЭА №2545 17 марта 2017 г. (действительно до 17
марта 2023 года).
3 место по количеству бюджетных мест среди российских вузов
Ежегодно для поступающих на 1 курс выделяется более 4000 бюджетных мест.
Университет предоставляет скидки и рассрочку платежей для тех, кто учится на платной
основе. При хорошей успеваемости и наличии мест возможен перевод на бюджет.
Военная кафедра и отсрочка от армии
РТУ МИРЭА — один из 15 московских вузов, где сохранилась военная кафедра. Занятия
проходят для студентов всех образовательных программ. При успешном окончании вуза
выпускники увольняются в запас. Учащимся очной (дневной) формы обучения
предоставляется отсрочка от военной службы.
Больше 50 предприятий-партнёров
РТУ МИРЭА тесно сотрудничает с предприятиями сферы высоких технологий:
корпорациями «Ростех», «Росатом», «Роскосмос» и др. Благодаря уникальной программе
непрерывного образования «Колледж → вуз → базовая кафедра → базовое предприятие»
студентам обеспечено гарантированное трудоустройство.
Востребованность выпускников
75% выпускников университета трудоустроены, по итогам последнего мониторинга
Министерства образования и науки РФ. Цифра отображает студентов, получивших первое
высшее образование в очной форме (за исключением выпускников, работающих в
силовых ведомствах и продолжающих обучение в аспирантуре). Все выпускники высоко
востребованы в компаниях-партнёрах и в целом среди отраслевых предприятий.
Университет входит в ТОП-10 по уровню среднемесячной зарплаты выпускников
по итогам мониторинга трудоустройства выпускников вузов Министерства образования
и науки РФ.
Больше 45 программ дополнительного образования
Университет реализует совместные программы с крупнейшими фирмами IT-индустрии
(Cisco, Microsoft, Huawei, 1С-Битрикс, Samsung и др.) и ВГТРК (Академия ТВ), MBA,
курсы иностранных языков, обучение в авто- и мотошколе. Обучение проходит
на территории вуза. Цены — на порядок ниже, чем в коммерческих структурах.
Социальные гарантии для студентов
Студенты получают основную стипендию, размер которой увеличивается при хорошей
успеваемости, и могут претендовать на дополнительную именную стипендию.
Им предоставляются льготы на проезд по Москве, услуги медицинской
и психологической служб, путёвки на базы отдыха. Нуждающиеся могут получить
материальная помощь.
Обучение за рубежом
Студенты ежегодно участвуют в программах двойных дипломов и обмена. Среди
партнёров — ведущие учебные заведения более 30 стран, учиться в которых можно
бесплатно. Вуз оказывает своим студентам стипендиальную поддержку и помогает найти
за рубежом доступное жильё.

Квалифицированный преподавательский состав
В числе преподавателей университета — члены РАН и других академий, профессора
и доктора наук. Для чтения некоторых лекций и учебных курсов приглашаются ведущие
зарубежные ученые и педагоги. На базовых кафедрах преподают практики — ведущие
сотрудники предприятий.
Возможности для спорта
Университет располагает 3 современными спорткомплексами, где работают
многочисленные спортивные секции. На территории комплексов есть крытые теннисные
корты, волейбольные и баскетбольные площадки, бассейн и даже скалодром.
Интересная студенческая жизнь
В университете работает Студенческий союз, есть бесплатные занятия в театральной,
вокальной и танцевальной студиях, школе игры на гитаре. Регулярно проходят КВН,
фестиваль «Open Air», «Школа выживания». Работают фотоклуб и альпинистский клуб,
педагогический, спасательный, поисково-археологический отряды.
Комфортные условия обучения
Учеба проходит в 8 кампусах, которые находятся вблизи от станций метро. Все они
оснащены современным оборудованием, мультисервисной инфраструктурой
и высокоскоростным Wi-Fi. На территории работают кафе, библиотеки, конференц-залы.
Основные направления сотрудничества с университетом:
•
•
•
•
•

проведение интеллектуальных игр, инженерных эстафет, открытых лекций и
мастер-классов для знакомства с азами будущих профессий
проведение экскурсий на кафедры, в лаборатории и научные центры университета,
а также на предприятия-партнеры вуза
участие в профильных курсах, на которых школьники получают возможность
заниматься в лабораториях вуза под руководством сотрудников университета
участие в олимпиадах, творческих конкурсах, конференциях и других
мероприятиях, который организуются университетом
встречи с поступающими и их родителями с целью их профориентации и ответов
на вопросы по дальнейшему поступлению и обучению в университете.

В рамках проекта «Инженерный класс в московской школе» для учащихся 10-11
инженерных классов предусмотрено обязательное изучение на базе университета:
• В рамках 10 класса - профильного курса, заканчивающегося индивидуальным
проектом.
• В рамках 11 класс - курса по подготовке к сдаче практической части
предпрофессионального экзамена, который в дальнейшем можно будет сдать на
площадке РТУ МИРЭА.
Кроме того, учащиеся могут дополнительно принять участие в профильных курсах,
программах углубленной подготовки по предметам, подготовки к проектным
конференциям, конкурсам и прочее. Руководят проектными работами, проводят
обязательные и дополнительные курсы ведущие преподаватели университета.
Сдача предпрофессионального экзамена, участие в олимпиадах, конкурсах,
проектных конференциях позволяют школьникам получить преимущества при
поступлении в высшие учебные заведения.
Все направления сотрудничества осуществляются на безвозмездной основе в рамках
договора о сотрудничестве.

