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Межотраслевой Институт Развития Инновационных Технологий
является структурным подразделением ГОУ ВПО МГТУ «Станкин» и
предоставляет широкий спектр образовательных услуг. Основной вид
деятельности: образование, дополнительное к высшему (второе высшее
техническое и экономическое), по специальностям: «Экономика и
управление на предприятии» и «Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем», а также обучение по программе
«Мастер Делового Администрирования (МВА)».
В 1998 году в качестве структурного подразделения университета был создан институт повышения
квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов. В 2005 году институт был
реорганизован в Межотраслевой Институт Развития Инновационных Технологий (МИРИТ).
За это время обучились по всем направлениям подготовки более чем 11000 человек. Второе высшее
образование у нас получили многие выпускники не только «Станкина», но и практически всех ВУЗов Москвы и
России. Выпускники МИРИТ применяют свои знания на практике в качестве директоров фирм, владельцев
бизнеса, успешных менеджеров компаний.
Все образовательные программы МИРИТ носят выраженную практическую направленность, с учетом
лучших традиций современного зарубежного и отечественного технического и бизнес-образования, а также
специфики российского бизнеса.
В своей деятельности МИРИТ учитывает конъюнктуру рынка, где на сегодняшний день активным
спросом пользуется именно техническое образование.
Директором МИРИТ является к.т.н., доцент кафедры экономики и управления предприятием Толкачѐва
И. М. Сплочѐнный коллектив сотрудников института проводит ежедневную работу по подготовке и реализации
учебного процесса.

Директор МИРИТ к.т.н., доц Толкачева И.М

Преподавательский состав МИРИТ – это лучшие преподаватели МГТУ «Станкин», специализирующиеся в
различных областях знаний. Занятия также проводят ведущие преподаватели других престижных ВУЗов.
2010 год является годом 10-летнего юбилея для программы «Мастер Делового Администрирования
(МВА)». В 2000 году МГТУ «Станкин» принял участие в эксперименте по реализации программ МВА и стал
одним из первых технических ВУЗов, получивших право обучать менеджеров и специалистов по программе
MBA. Основные направления обучения бизнес-школы МВА: «Управление производством», «Стратегический
менеджмент», «IT-менеджмент». Обучение по программе МВА ведется по широкому спектру вопросов
стратегического управления предприятием, управления развитием производства и реструктуризации
предприятия, организационного проектирования, создания системы эффективной организации и планирования
производства, внедрения современных инструментов технической подготовки производства и т.д. Большое
значение в процессе обучения уделяется углублѐнному изучению иностранного языка.

Выпускники и преподаватели
бизнес-школы МВА(Master of Business Administration)
Программа МВА, реализуемая МИРИТ ГОУ ВПО МГТУ «Станкин», находится в числе двадцати лучших
программ МВА, переместившись в юбилейный для университета год с 30-го на 18-е место среди более чем
пятидесяти аналогичных программ других вузов России. Впервые корректность применения методики рейтинга
российских бизнес-школ подтвердила международная аудиторская компания. Рейтинг российских бизнес-школ
был опубликован в одном из журналов "Секрет фирмы".
МИРИТ поздравляет весь трудовой коллектив университета с 80-летием и желает всем своим
коллегам здоровья, творческих успехов, инновационных идей, одарённых студентов!
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