Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
Московский авиационный институт (национальный
исследовательский университет) «МАИ»

Учебный центр «Интеграция» МАИ в г. Серпухов

Московский Авиационный Институт
Сегодня
МАИ - единственный университет в России,
осуществляющий подготовку кадров по всему жизненному
циклу изделий авиационной, ракетной и космической
техники от системного проектирования до реализации
отдельных высокотехнологичных производств, занимающий
лидирующие позиции среди технических университетов
в сфере подготовки инженерных кадров и проведения
передовых научных исследований мирового уровня.
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Московский Авиационный Институт
История и факты
1.
2.

3.
4.
5.
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Основан в 1930 году.
Сегодня – ведущий аэрокосмический институт в РФ со
статусом «Национальный исследовательский
университет».
Входит в ТОП-20 работодателей России по версии
портала career.ru (6 место в 2020 году).
Рейтинг самых богатых выпускников ВУЗов по версии
журнала Forbs (9 место в 2020 году).
В 2015 году приказом Минобрнауки РФ проведена
реорганизация Московского авиационного института
(МАИ) путём присоединения к нему Российского
государственного технологического университета
им. Циолковского (МАТИ).

Московский Авиационный Институт
Политика качества образования – практическая реализация классической
теоретической базы подготовки студента

Активное участие
в международных
ассоциациях:
1.

Всемирная инициатива инженерного
образования (CDIO);

2.

Ассоциация технических университетов
России и Китая;

3.

Европейская ассоциация аэрокосмических
университетов PEGASUS;

4.

Международный совет по авиационным
наукам (ICAS);

5.

Международная федерации астронавтики
(IAF).

В настоящее время заключено более 430 договоров с
высокотехнологичными предприятиями, принимающими на практики и на
работу студентов и выпускников вуза, зарубежными компаниями и
университетами, организациями научно – технического и инновационного
развития.
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Московский Авиационный Институт
Региональные структура ВУЗа в Московской области

Ступинский
филиал МАИ

Филиал «Стрела»
Учебный центр
«Интеграция» МАИ
в г. Серпухов

Москва
5

Филиал
«Стрела» МАИ
в г.Жуковский

Московский Авиационный Институт
Учебный центр «Интеграция» в городе Серпухов
Динамично развивающийся учебный центр, использующий в
обучении современную научную базу МОУ «Институт
инженерной физики», ВА РВСН имени Петра Великого (филиал в
г. Серпухове) и уникальное оборудование МАИ.
ü
ü

ü
ü
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Образован в 2003 году.
Создан Приказом ректора Московского авиационного
института в соответствии с трехсторонним договором о
совместной образовательной деятельности между МАИ и
МОУ «Институт инженерной физики».
Первый набор студентов - 108 человек (июль 2003 года).
С 2003 по 2019год учебный центр выпустил 1131 чел., из них
129 выпускников с красным дипломом.

УЦ «Интеграция» МАИ в городе Серпухов
Администрация учебного центра

Директор учебного
центра «Интеграция».
Руководитель
направления
«Информационная
безопасность»
доцент

НАЗАРЕНКО Анатолий
Владимирович

Заместитель
директора по
учебной работе

ДЕМОЧКИНА Лилия
Михайловна

Заместитель директора,
руководитель направления
«Менеджмент организации»
кандидат технических наук,
доцент

ДАНИЛОВ Владимир
Петрович

Заместитель
директора по
внеучебной и
воспитательной
работе
СИДОРОВИЧ
Александр
Николаевич
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УЦ «Интеграция» МАИ в городе Серпухов
Девиз образовательного процесса в УЦ «Интеграция»:
«ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ПАТРИОТИЗМ, НРАВСТВЕННОСТЬ».
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УЦ «Интеграция» в городе Серпухове
Сетевая форма реализации образовательных программ

МОУ «Институт инженерной
физики»

Военная академия РВСН имени
Петра Великого (филиал в г.
Серпухове)

УЦ «Интеграция» МАИ в городе Серпухов
Наши кафедры
Кафедры
1.
2.
3.

4.

5.

Кафедра 409Б «Информатика и
информационные технологии»
Кафедра 808Б «Прикладная
математика и информатика»
Кафедра 510Б
«Информационные технологии
в экономике и менеджменте»
Кафедра С-20
«Информационные системы и
технологии»
Кафедра С-21 «Управление
проектами»
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Направления подготовки
}

10.03.01 «Информационная
безопасность»

}

01.03.02 и 01.04.03 «Прикладная
математика и информатика»

}

38.03.01 «Экономика» и 38.04.02
«Менеджмент»

}

09.03.01 «Информатика и
вычислительная техника»

}

38.03.02 «Менеджмент»

УЦ «Интеграция» МАИ в городе Серпухов
Образование
В аудитории

11

}

Лекции. Студенты получают качественные
теоретические знания.

}

Семинары. Дискуссии. Студенты
самостоятельно готовят доклады или
сообщения, озвучивают их перед
аудиторией и затем обсуждают вместе с
учащимися или преподавателем.

}

Практические и лабораторные занятия.
Предполагают решение конкретных задач,
анализ материала, выполнение
графических работ в оборудованных
учебных аудиториях.

}

Практические занятия на
производственных предприятиях.
Благодаря поездкам на предприятия
студенты получают интересную и важную
информацию, а также практические
навыки, которые помогают в написании
курсовых и дипломных работ.

УЦ «Интеграция» МАИ в городе Серпухов.
Научная жизнь

Конкурс научных статей
«Интеллектуальная собственность и
инновации Серпуховского региона и
Южного Подмосковья», 2018

Инновационный конвент Московской
области
Конкурс молодых инноваторов УМНИК
Научно-практические конференции
студентов и молодых ученых
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УЦ «Интеграция» МАИ в городе Серпухов.

Бизнес-образование
Бизнес-конференции

Экспортный форум «Сделано в России»

День тренингов в Подольске
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Бизнес конференции, форумы и
круглые столы

УЦ «Интеграция» МАИ в городе Серпухов
Международная деятельность
Форум молодых лидеров
стран БРИКС и ШОС
Ежегодный Международный
молодёжный социальноэкономической форум
инноваторов в РУДН
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УЦ «Интеграция» в городе Серпухове
Обучение на военной кафедре

Год обучения
категория

1
курс

2
курс

3 год
курс

4
курс

5
курс

Офицер запаса

-

+

+

+

-

Сержант запаса

-

+

+

-

-

УЦ «Интеграция» МАИ в городе Серпухов
Взаимодействие с работодателями региона
ü

ü

ü

ü

ü

Неделя промышленной
культуры – производственные
экскурсии на предприятия
региона.
Проект «Практикант» направление на практику в
лучшие производственные
компании региона.
Программа «Стажер» - помощь
в первом трудоустройстве в
ведущие компании из разных
отраслей экономики.
Образовательный проект по
развитию молодежного
предпринимательства «Бизнес
класс» .
Мастер-классы от лучших
выпускников МАИ в г.Серпухов
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УЦ «Интеграция» МАИ в городе Серпухов
Взаимодействие с Серпуховской торгово-промышленной
палатой

1

УЦ «Интеграция» МАИ в городе Серпухов
Профориентация и дополнительная подготовка
Центр профориентации
молодежи
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Мастер-классы

УЦ «Интеграция» МАИ в городе Серпухов
Внеучебная деятельность студентов
Спортивная жизнь студентов

Чемпионы России и Европы, профессионалы
спорта и любители ЗОЖ,
команды-победители городских соревнований
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Культурная жизнь студентов

Команда КВН «Сборная аниматоров».
Поэты и фотографы. Танцоры и певцы.

УЦ «Интеграция» МАИ в городе Серпухов

Внеучебная деятельность студентов
Совместные праздники
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Социально-значимые проекты

УЦ «Интеграция» МАИ в городе Серпухов
Наши преимущества
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}

Единственный государственный ВУЗ в г. Серпухов.
Диплом МАИ (национального исследовательского
университета).
Две ступени высшего образования (бакалавриат и
магистратура), а также очная и заочная формы обучения.
Базовые кафедры, осуществляющие образовательный процесс
на базе научной организации.
Высокое качество учебных лабораторий, оборудования и
оснащения учебного процесса.
Близость к дому.
Доступная стоимость и наличие бюджетных мест.
Известность в регионе. Доверие работодателей.
Работа по профориентации и трудоустройству выпускников.
Высокое качество преподавания учебных дисциплин.
Внимание к развитию каждого студента.
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УЦ «Интеграция» МАИ в городе Серпухов
Поступление: 2 уровня высшего образования
Магистратура — это второй
уровень высшего образования.

Бакалавриат — это первый
уровень высшего образования.
Ø
Ø
Ø

Ø

Ø
Ø

Срок обучения: 4 года
Вступительное испытание: ЕГЭ
Кто может поступить: выпускник
школы или СУЗа (колледжа),
выпускник с дипломом бакалавра
(на второе высшее).
Обязательно для: всех, кому
необходимо иметь диплом о
первой ступени высшего
образования.
Когда подавать документы: июнь
Возможно записаться на
подготовительные курсы (платно)
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Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø

Срок обучения: 2 года (очно)- 2, 5
года (заочно)
Вступительное испытание:
внутренний экзамен
Кто может поступить: выпускник с
дипломом специалиста или бакалавра
Обязательно для: всех, кому
необходим карьерный рост и
возможность стать руководителем
компании
Когда подавать документы: в июне, но
экзамены в августе.
Возможно получить бесплатную
консультацию для подготовки к
внутреннему экзамену от
преподавателей кафедры

УЦ «Интеграция» МАИ в городе Серпухов
Получи диплом бакалавра!
Направление/
специальность

Про филь/ специализация

Уровень
подготовки

Нормативные
сроки обучения

Форма
обучения

Основа
обучения

09.03.01
«Информатика и
вычислительная
техника»

«Автоматизированные
системы обработки
информации и
управления»

Бакалавр

4 года

очная

гос.
бюджет,
платная

1. Математика
2. Русский язык
3. Физика

38.03.02
«Менеджмент»

«Управление
проектами»

Бакалавр

4 года

Очная,
заочная

платная

1. Математика
2. Русский язык
3. Обществознание

Вступительные
испытания

2

УЦ «Интеграция» МАИ в городе Серпухов
Поступай в магистратуру!
Направление/
специальность

Профиль/
специализация

Уровень
подготовки

Нормативные
сроки обучения

Форма
обучения

Основа
обучения

Вступительные
испытания

01.04.02
«Прикладная
математика и
информатика»

«Информационные
технологии»

Магистр

2 года

очная

платная

Междисциплина
рный экзамен

38.04.02
«Менеджмент»

«Общий и
стратегический
менеджмент в
высокотехнологичн
ом производстве»

Магистр

2 года

очная

платная

2,5 года

заочная

платная
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Междисциплина
рный экзамен

УЦ «Интеграция» МАИ в городе Серпухов
Курсы повышения квалификации
}

}
}
}
}

На базе МАИ возможно формирование специальных
образовательных программ курсов повышения
квалификации для Вас и Ваших сотрудников.
Продолжительность курса от 72 часов.
Разработка уникальной рабочей программы с учетом
Ваших требований и специфики подготовки.
Возможность расчета стоимости для групп любой
комплектности (от 5 человек и более).
Возможность прохождения части образовательного
курса дистанционно с использованием современных
телекоммуникационных технологий.
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УЦ «Интеграция» МАИ в городе Серпухов
Подготовительные курсы
Подготовка учащихся 11 классов к сдаче ЕГЭ и
вступительных испытаний в технические и гуманитарные
вузы России, что существенно поднимет уровень подготовки
будущих абитуриентов.

Продолжительность обучения на подготовительных курсах
составляет: 8 месяцев – в группах одногодичного обучения;

По желанию абитуриента он может быть зачислен в учебную
группу, занимающуюся в удобные для него дни.

Занятия проводятся два дня в неделю (в рабочие дни) по 4
академических часа в день (с 16 до 20 часов).

Минимальные баллы по ЕГЭ
для поступления
на 2018/2019 учебный год
Общеобразова
тельный
предмет, по
которому
проводится
вступительное
испытание
Русский язык
Математика

Подготовка осуществляется по предметам: Математика,
Физика, Информатика, Обществознание, Русский Язык.

Физика
Обществознание
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Количество баллов

50
39

40
50

УЦ «Интеграция» МАИ в городе Серпухов
10 причин поступить именно к нам!
Престижный
бренд

Стабильный
ВУЗ

Удобное
расположение

Доступные
условия
обучения

Возможность
роста в научной
среде

Гарантированно
полезные знания

Качественное
образование

Активная
студенческая
жизнь

Востребованность у
работодателей
региона

Дружная
команда
профессионалов
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УЦ «Интеграция» МАИ в городе Серпухов
Контакты
Ø Наш адрес:

Московская область, г.
Серпухов, ул. Октябрьская,
д. 21
Ø Телефон для связи:

+7 (4967) 35-25-38
Ø Приемная комиссия:

Леонтьева Эллина
Викторовна
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@mai_serpuhov
club144049

s-mai.ru
#маисерпухов
#маи_серпухов

