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НИТУ «МИСиС» формирует интеллектуальную 
международную университетскую среду в сердце столицы 
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Миссия университета:
Стать глобальным центром инженерного образования и науки.
Мы формируем творческую, интернациональную университетскую среду, 
готовим исследователей и специалистов, ярких и успешных членов 
общества, способных в совместной работе решать важнейшие научно-
технологические задачи на благо всего человечества.

Филиалов5

Научно-исследовательских 
лабораторий>30

Инжиниринговых центров 
мирового уровня3

Малых инновационных 
предприятий>30

Сотрудников4000

Докторов и 
кандидатов наук>1000

Обучающихся>17000

Международных3300
из них:





НИТУ «МИСиС» концентрируется на областях прорыва в 
квантовых технологиях и инженерных решениях для мегаполисов 
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Качество 
жизни

Энергия будущего

Квантовые 
технологии

Hi-Tech МоскваЗеленые технологии

Университет сформировал систему взаимосвязанных стратегических
прорывных научных направлений 

• Мир находится на пороге взрыва 
коммерциализации квантовых технологий

• Коммерциализация квантовых технологий 
революционизирует большую часть 
отраслей экономики*

Интеграция с ведущими университетами 
сделает город самодостаточным
благодаря внедрению передовых 
технологий

*Foresight journal MIT, The Economist 

Дизайн 
материалов

В 2018 году университет поднялся 
на 3 место по цитируемости 
среди московских вузов

За 5 лет цитируемость 
исследователей НИТУ «МИСиС» 
выросла в 14 раз 





НИТУ «МИСиС» привлекает в город ведущих мировых ученых 
и талантливых студентов из России и зарубежья
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НИТУ «МИСиС» - центр притяжения лучших студентов и исследователей для 
развития экономики и промышленности города

В 2018 году в университете 
работает

69
стран мира

4 место среди
университетов 
БРИКС, QS

Наши сотрудники входят в число 
самых влиятельных ученых 
мира

Дмитрий Гольдберг
ТОП 100 самых 

цитируемых авторов
«Наука о 

Материалах»

Сергей Морозов
Самый цитируемый 

физик России 
2000-2010

70 ученых
мирового
уровня

Студенты из

Исследователи НИТУ 
«МИСиС» входят в число 
самых влиятельных 
ученых мира*

Сегодня в университете 
работает

С 2012 года НИТУ «МИСиС» поднялся с 17 на 4 
место в России по качеству приема среди 
технических вузов

Дмитрий Гольдберг
ТОП 100 самых 

цитируемых 
материаловедов мира

>70 ученых мирового
уровня

Сергей Морозов
Самый цитируемый 

ученый России 

*по версии Thomson Reuters

В 2018 году лишь 6 российских университетов 
вошли в топ-100 сразу двух мировых рейтингов

Горное дело
30

201+
Материаловедение

Металлургия
76-100 Первый рейтинг

российских вузов,
2018
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Горное дело

76-100





Студенты являются ключевым звеном в создании и 
распространении технологических и социальных инноваций  
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Хакатон
VisionHack

Maker 
Faire

Science Slam

Университет повышает 
привлекательность города для 
международных студентов 
• В НИТУ «МИСиС» учатся студенты из 

69 стран
• Университет занял 2 место в России 

по доле иностранных студентов в 
рейтинге THE 2018





Университет создает точки множественного 
взаимодействия как основу рождения инноваций 
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Университет создает различные
площадки междисциплинарного 
взаимодействия в разных форматах: 

НИТУ «МИСиС» находится в постоянном 
поиске новых форматов и площадок 
взаимодействия 

Образовательные 
проекты являются основой

коллабораций в 
научной сфере

образовательный

исследовательский 

бизнес 

1

2

3

На кампусе Дома-коммуны НИТУ 
"МИСиС" и ВЭБ открыли Центр 
блокчейн-компетенций:

- разработка и реализация блокчейн проектов в 
корпоративном и государственном управлении
- развитие блокчейн компетенций для 
начинающих разработчиков 

EdCrunch – крупнейшая в Европе конференция в области новых 
образовательных технологий 

4000+ очных гостей

15000+ виртуальных слушателей

900+ представителей ВУЗов

300 спикеров, среди которых:

Джимми Уэйлс / Основатель
Wikipedia
Дафна Коллер / Основатель
Coursera    

Анант Агарвал / 
Основатель edX





Университеты-лидеры формируют культуру открытости 
для развития продуктивного сотрудничества с городом
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Осенью 2018 года большая 
часть территории университета 
будет включена в пространство 
Парка им. Горького 

НИТУ «МИСиС» стремится создать открытый и доступный 
кампус, интегрированный в городскую среду 



БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ!
119049, Москва,
Ленинский проспект, дом 4,
+7 (495) 955-00-32
+7 (499) 236-21-05 (факс)

www.misis.ru

http://www.misis.ru/
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