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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МАИ

Исследования +

Образование +

Предпринимательство

Международный 

хаб ноу-хау

Особые условия

для талантов + 

программы массового 

образования

Университет 

третьего 

поколения

Транс- и 

междисциплинарные 

исследования

Сетевой принцип 

организации

Двунаправленность

образования

Коммерциализация 

новых знаний

Активное участие в 

международной 

конкуренции
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ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ СРЕДЫ 

КООПЕРАЦИИ МАИ И ПРЕДПРИЯТИЙ

НОВЫЕ КАДРЫ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ

НОВЫЕ УСЛУГИ

ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ

Образовательные 

программы

Школьники

Олимпиады

Конкурсы

Наставники

Траектории

Карьеры

Материально-
техническая база

Ресурсные 
центры, 

лаборатории

Образовательные 
программы

Бизнес-инкубаторы Центры
молодежного 
предпринима-

тельства

Кружки

и молодёжные
технические 
сообщества

AeroNet

TechNet

…
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Авиационные Ракетно- Энергетические IT и информационно- Новые материалы Диверсификация

системы космические системы телекоммуникационные и производственные применения технологий

системы системы технологии аэрокосмического

комплекса

MariNet
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КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ-РАБОТОДАТЕЛИ

МАИ входит в ТОП-5 инженерно-технических вузов Москвы по доле трудоустройства и по 

уровню заработной платы выпускников (средняя з.п. выпускников - около 60 тыс. рублей).

Стратегические партнеры

Зарубежные партнеры
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МАИ

• Профориентация

• Инженерные классы

• Подготовка к экзаменам

МАГИСТРАТУРА

ПОВЫШЕНИЕ

КВАЛИФИКАЦИИ

MBA ПО ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 

КОМПАНИЙ 

БАКАЛАВРИАТ

ШКОЛЫ

• УЖЦИ

• Современные методы 

численного моделирования 

• Сертификация изделий 

• Современные композитные 

конструкции

• Интеграция инженерных 

систем 

• Более электрические системы

• Управление проектами

• Управление программами

• Проектирование под 

заданную стоимость

• Системная инженерия

• Совершенствование 

производственной системы

• УЖЦИ

• Программное управление

• Системная интеграция

• Управление цепочками 

поставщиков

• Управление качеством

• Инновационная экономика

• Мировые 

высокотехнологичные рынки 

• AEROSPACE MBA

• Бортовая электроника 

и техническая 

кибернетика

• Радиоэлектроника и 

системы связи

• Материалы и 

современные 

технологии

• Математика и 

информатика

• Управленческо-

экономические и 

лингвистическое 

направления

• Авиастроение

• Космические системы

• Робототехнические 

системы и комплексы 

вооружения ЛА

• Двигателестроение
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MAI FAMILY – ПУТЬ К УСПЕХУ

Дети Абитуриенты Студенты
Выпускники-

специалисты

Руководители 

проектов 

и программ

Руководители

компаний и 

технологических 

стартапов

Среди выпускников МАИ:

22

Лётчика-космонавта

150+

Заслуженных лётчиков-

испытателей, Героев СССР и 

России 

250+ 

Генеральных и главных 

конструкторов, руководителей 

организаций профильных 

отраслей промышленности

2500+ 

Генералов и старших офицеров

60000+

Офицеров запаса

300+

Заслуженных государственных 

деятелей и руководителей структур 

экономики, послов, представителей 

бизнес-элиты

16

Ректоров высших 

учебных заведений

60

Олимпийских чемпионов, 

чемпионов мира и Европы по 

различным видам спорта 

50+

Академиков и членов-

корреспондентов АН СССР и 

РАН



7

МАИ СЕГОДНЯ
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МАИ

Авиастроение

Двигателестроение

Космические системы

Бортовая электроника и 

техническая кибернетика

Математика и информатика

Робототехнические 

системы и комплексы 

вооружения ЛА

Радиоэлектроника и 

системы связи

Управленческо-экономические

и лингвистическое 

направления

Материалы и современные 

технологии
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ПРОЕКТ МАИ «ИНЖЕНЕРНЫЙ КЛАСС В 

МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ» В ГБОУ 

«ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА»
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МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ 9-11 КЛАССОВ

Май … Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2018 г.

Формирование 

графика 

экскурсий – до 

29.09.2017

ОБУЧЕНИЕ 
ШКОЛЬНИКОВ 

ЭКСКУРСИИ

ОЛИМПИАДЫ

ПРАКТИКА

МЕРОПРИЯТИЯ

Контрольная 

работа для 

школьников  

9-10 классов –

до 12.05.2017

Дополнительное обучение школьников по одногодичной и двухгодичной программам 

(математика, информатика, физика) – до 27.04.2018

Посещение школьниками предприятий инженерной 

направленности и лабораторий МАИ – до 22.12.2017

Отбор школьников на смену МАИ в лагерь 

«Артек» – до 14.11.2017 

• Дни открытых 

дверей. 

• Две смены МАИ в 

лагере «Артек».

Смена МАИ в в лагере 

«Артек » – с 5.12.2017 

по 26.12.2017

Участие школьников в перечне олимпиад МАИ на 2017-2018 гг. (слайд № 14) 

Летняя практика в 

МАИ для 10 классов  

– июнь 2018 

Формирование 

графика обучения 

школьников 10-11 

классов – до 

15.09.2017
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МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ 5-8 КЛАССОВ

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2018 г.

Формирование 

графика экскурсий – до 

29.09.2017

ЭКСКУРСИИ

ОЛИМПИАДЫ

МЕРОПРИЯТИЯ

КРУЖКИ

Посещение школьниками предприятий инженерной направленности и 

лабораторий МАИ – до 22.12.2017

Отбор школьников на смену МАИ в лагерь «Артек» –

до 14.11.2017 

• Дни открытых 

дверей. 

• Две смены МАИ в 

лагере «Артек».

Смена МАИ в лагере 

«Артек » – с 5.12.2017 

по 26.12.2017

Участие школьников в перечне олимпиад МАИ на 2017-2018 гг. (слайд № 14) 

Занятия школьников по авиамоделированию, робототехнике, 3D моделированию на базе МАИ – уч. год 2017-2018 
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ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСКУРСИЙ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯ

С 2 октября 2017 г. будут 

организованы экскурсии на 

следующие предприятия:

• ПАО «Компания «Сухой» «ОКБ 

Сухого»;

• ПАО «РКК «Энергия»;

• ПАО «НПО «Алмаз» им. 

академика А.А. Расплетина»;

• ФГУП ГосНИИАС;

• ПАО «Радиофизика»; 

• АО «Вертолеты России»;

• АО «МВЗ им. М.П. Миля»;

• другие.

№ Предприятие Дата Статус

1
ПАО «Научно-производственное объединение 

«Алмаз» им. академика А.А. Расплетина»
15.03.2017 Проведено

2 ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» 05.04.2017 Проведено
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ОЛИМПИАДЫ МАИ В 2017-2018 гг.

Мероприятие Дата проведения Предметы

Победители и призеры нижеуказанных олимпиад получат возможность поступить в МАИ без вступительных 

испытаний

1 Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» Декабрь – март Математика, физика, авиационная и 

ракетно-космическая техника

2 Объединенная межвузовская математическая олимпиада 

школьников

Декабрь – февраль Математика

3 Олимпиада Национальной технологической инициативы 

– трек «Беспилотные авиационные системы»

Сентябрь – февраль Математика, информатика, физика

Лауреатам нижеуказанных олимпиад и творческих конкурсов при поступлении в МАИ начисляется 5 

дополнительных баллов за каждое из индивидуальных достижений (не более 10 баллов в сумме)

4 Российская аэрокосмическая олимпиада школьников Апрель Математика, информатика, физика

5 Международная молодежная научная конференция 

«Гагаринские чтения – секция «Юные учёные»

Февраль - апрель Доклады школьников по тематике 

конференции

6 Московский Городской Конкурс проектных, 

исследовательских и реферативных работ школьников по 

астрономии и «Через тернии к звездам»

Февраль - апрель Проектные и исследовательские 

работы школьников
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ЗАНЯТИЯ ШКОЛЬНИКОВ В КРУЖКАХ МАИ

1. Центр авиамодельного творчества:

• развитие у школьников инженерных 

навыков проектирования;

• занятия по технологиям изготовления 

авиационных моделей;

• организация спортивно-технических 

соревнований.

2. Кружок по робототехнике:

• обучение и выполнение проектов в 

области робототехнических систем.

3. «Школа 3D печати»

• изучение принципов работы бытовых 

и промышленных 3D принтеров;

• новые знания в области 3D 

моделирования и возможности 

современных систем 

автоматизированного проектирования 

применительно к задачам 3D-печати.
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ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА В МАИ

Школьники 10-х инженерных классов смогут 

пройти летнюю производственную практику в 

Московском авиационном институте

(национальном исследовательском 

университете).

Сотрудники университета проведут для 

учащихся теоретические и практические 

занятия, а также экскурсии по кафедрам 

и лабораториям МАИ.

Время проведения летней практики: 

июнь 2017 г.
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ОТБОР ШКОЛЬНИКОВ В АРТЕК 

Смена МАИ в лагере «АРТЕК» 

с 5 декабря 2017 г. по 26 декабря 2017 г.

Сентябрь-ноябрь - отбор лучших 50 

школьников 8-11 классов, участвующих в 

проекте МАИ «Инженерный класс в 

московской школе».

Первый этап (заочный) - выполнение теста 

по предметам «математика», 

«информатика», «физика».

Второй этап (заочный) - выполнение 

технических проектных работ 

аэрокосмической и приборостроительной 

тематик.

Третий этап (очный или дистанционный) -

защита проектов, выполненных по итогам 

второго этапа.
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