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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА

Решение о создании вуза было принято в 

августе 1991 года. 

Президент СССР М. С. Горбачёв и Президент 

США Дж. Буш (старший) договорились о 

совместном образовательном проекте —

советско-американском университете. 

14 сентября 1991 года было подписано 

Распоряжение Президента СССР № РП-2572 «О 

Международном университете»

В январе 1992 года статус университета был 

подтвержден Распоряжением Президента 

Российской Федерации Б. Н. Ельцина. 

Первым президентом и создателем 

университета является Г. Х. Попов.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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● Идея создания вуза была высказана на встрече Президента СССР и Президента США.

● Получена государственная аккредитация по программам бакалавриата и магистратуры.

● Университет получил статус Экспертной организации при ООН.

● Создан Лицей ММУ. За время его существования более 700 выпускников стали студентами ведущих вузов 
Москвы

● Наши программы ВВА и МВА первыми в России получили международную аккредитацию Европейского совета по 
бизнес-образованию. 

● Открыта новая программа для топ-менеджеров и собственников бизнеса «Doctor of Business Administration, DBA». 

● Внедрена онлайн-платформа и система дистанционного образования. В состав консорциума школ ММУ вошла 
Московская школа нового кино. 

● Создан Институт свободных искусств и наук ММУ. Обновлены программы обучения всех направлений, заработала 
программа двух дипломов ММУ и МШНК. ММУ совместно с социальной сетью Вконтакте запустил «Исследование 
поколения Z».

● Запланирован первый набор на новые магистерские программы Института свободных искусств и наук ММУ.
Пройдена плановая проверка Рособрнадзора.



Более 30 тысяч выпускников

Более 13 тысяч студентов на 
всех формах обучения

8 направлений и 
19 профилей подготовки

Современное онлайн-
образование

Учебный корпус в центре 
Москвы площадью 17000 кв.м.

ММУ СЕГОДНЯ



НАПРАВЛЕНИЯ 
ОБУЧЕНИЯ

■ Психология

■ Менеджмент

■ Юриспруденция

■ ГМУ*

■ Экономика

■ Журналистика

■ Реклама и PR

■ Лингвистика

*Государственное и муниципальное управление

Бакалавриат► Магистратура►

► Аспирантура► MBA► DBA

УРОВНИ 
ОБРАЗОВАНИЯ



ПРОФИЛИ ОБУЧЕНИЯ

Менеджмент

Менеджмент организации

Арт-менеджмент

Логистика

Менеджмент в гостиничном и 

ресторанном бизнесе

Производственный 

менеджмент

Управление персоналом 

организации

Экономика

Финансы и кредит

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Экономика предприятий и 

организаций

Юриспруденция

Лингвистика

Перевод и переводоведение 

(английский/немецкий/

испанский/ французский)

Теория и методика 

преподавания английского 

языка и культур 

англоязычных стран

Гражданское право

Уголовное право

Международное право



ПРОФИЛИ ОБУЧЕНИЯ

Реклама и связи с 
общественностью

Реклама и PR-коммуникации

Журналистика Психология

Журналистика и средства 

массовой коммуникации

Государственное и 
муниципальное управление

Управление крупными городами

Региональное и муниципальное 

управление

Психологическое

консультирование



Бесплатное обучение по грантам 
правительства Москвы

профиль

“УПРАВЛЕНИЕ 
КРУПНЫМИ ГОРОДАМИ“

■ 80 бюджетных мест 
ежегодно 

■ целевая подготовка 
специалистов для органов 
управления 

■ стажировки в мэрии и 
префектурах 



КАК ПРОХОДИТ
ОБУЧЕНИЕ В ММУ
За время обучения вы посетите более 
1000 лекций, сдадите более 20 экзаменов 
и 30 зачетов.

Будете на практике использовать 
полученные знания с самых ранних 
этапов обучения, стажироваться в 
компаниях и на базе Университета, 
участвовать в профильных 
конференциях и тренингах.

Постоянно повышать свой уровень 
владения иностранными языками.

Помимо лекций и семинаров вы будете 
участвовать в деловых играх, дебатах и 
дискуссиях, парной и групповой работе.



ОНЛАЙН —
ОБРАЗОВАНИЕ

➔высшее образование из

любой точки мира 

➔ведущие преподаватели 
Москвы 

➔удобная современная 
платформа



Регулярные актовые открытые лекции и семинары



ЛЕКТОРЫ И МАСТЕРА



Студенческая жизнь

■ Студенческий совет

■ Научные конференции, 

конкурсы, бизнес-игры

■ Волонтерский центр, 

благотворительность

■ Студенческие СМИ

■ Студия эстрадного вокала

■ Театральная студия

■ Клубы по интересам

■ Тематические вечеринки

■ Спортивные секции, 

тренажерный зал



Студенческая жизнь



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАЖИРОВКИ И

ПРОГРАММЫ ДВУХ ДИПЛОМОВ

СТАЖИРОВКИ: 

■ Франция

■ Испания

■ Швейцария

■ Япония

■ США

■ Китай

■ Австралия

Программа  2-х Дипломов:
■ Европейский Университет
3 кампуса:
- Барселона (Испания)
- Монтрё (Швейцария)
- Мюнхен (Германия)

■ Программа ERASMUS+
(Польша)
■ Европейский институт     
международного 
менеджмента
(Франция, Париж)



ММУ выдает диплом, установленный 
федеральным органом 
исполнительной власти 
(государственного образца).

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности
- Свидетельство о государственной аккредитации по программам высшего образования

Официальные документы



КОНТАКТЫ

Официальный сайт:

MI.UNIVERSITY

ММУ В СОЦ.СЕТЯХ

ВКонтакте: mi.university

Instagram:  mi.university

Facebook: mi.university.f

Старченко Татьяна
Николаевна

8 (977)678-20-44
t.starchenko@mmu.ru

FreeText
Айдын Олжас

Free Hand

Free Hand

Free Hand

FreeText
Айдын Олжас 

FreeText
8-925-158-87-18
olzhasmmu03@gmail.com


