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В наше время требования общества к человеку изменяются 
очень быстро.  Сейчас  стало модно иметь несколько выс-
ших образований. Иметь хорошее образование не только 
престижно, но и выгодно. Образование расширяет круг 
наших возможностей. Человек не может развиваться толь-
ко в одном направлении. 

 
Для того  чтобы считаться хорошо образованным человеком, 
надо иметь познания пусть не во всех, но во многих областях 
- это требование современного общества, которое изменяет-
ся быстрыми темпами. И только образованный, интеллекту-
ально-развитый человек может изменяться быстро  в соот-
ветствии с этими требованиями.

Получив задания на конкурс, мы сразу решили выяснить, как устроен этот бизнес в НИЯУ МИФИ. Проведя небольшое исследование,   мы   выяснили,   что  в уни-
верситете второе высшее образование предоставляют 2 института:  финансовый   и   экономико-аналитический.  Наши корреспонденты Андреев Егор, Белов Иван  
и   Дюжева  Елизавета отправились выяснить,   как устроен этот  бизнес,  выгоден  ли  он, какие трудности  в  организации  данного бизнеса  существуют. 

Л.Н.Толстой писал: «Важно не количество 
знаний, а качество их. Можно знать очень 
многое, не зная самого важного». 
 Мы обратились к нашим  преподавате-
лям, получившим второе высшее образо-
вание в МИФИ, почему они решились на 
этот шаг, оправдались ли их ожидания.  
И к первому с этими вопросами мы обра-
тились к А.П.Денисову (заместителю ди-
ректора по информационным технологи-
ям) 
- Почему вы решили получить второе выс-
шее образование? 
- На самом деле, непростой вопрос. Получилось так, 
что обучаясь в МИФИ,  я понял, что немного не то 
направление выбрал, о котором мечтал. Немного 
не то, чем бы я хотел заниматься. Дополнительное 
экономическое образование мне было очень инте-
ресно. В то время, когда я учился, было очень много 
споров, какое образование получить:  техническое, 
экономическое или вот юристов в то время очень 
много было. И в какой-то момент я понял, что для 
получения хорошей профессии в будущем, чтобы у 
меня было преимущество перед  остальными, нуж-
но иметь и техническое образование, и экономиче-
ское. С четвертого курса я пошел на второе высшее 
образование, и к концу института у меня их было 
уже два. Оба я получил в МИФИ. Первый факультет 
– высший физический колледж, второй – экономи-
ко-аналитический институт, он так сейчас называ-
ется.  
- Как вы считаете, актуально сейчас полу-
чать второе образование? 
- Не столько актуально получать второе образова-
ние, сколько, наверное, продолжать учиться всю 
жизнь.  
Преподаватель по экспериментальной 
физике в лицее 1511 при НИЯУ МИФИ 
А.Н.Матятина. 
-  Вы получали в МИФИ и первое, и второе 
высшие образования? 
- Да, первое — высший физический колледж, а 
второе получаю сейчас в экономико-аналитическом 
институте. 
- Какие плюсы в двух высших образованиях? 
-Во-первых, мне кажется, что 
универсальный салат везде 
универсален, поэтому хоте-
лось бы быть специалистом не 
только в области физики, но и 
немножко понимать в 
экономике. 
- Интересно ли получать образование в 
экономико-аналитическом институте? 
-Да, конечно, преподаватели все очень интересные, 
потому что многие из них руководители крупных 
фирм, которые делятся своим опытом. Учителя из 
МИФИ также преподают на очень высоком уровне, 
особенно такие предметы, как социология, 
психология — все то, что нужно менеджерам.  
- Как Вы считаете, актуален ли бизнес 
проведения второго высшего образования, 
рентабелен ли он?  
-Я считаю, что да. Во многих компаниях ставят 
условие, что ты не можешь находится на руководя-
щей должности, если у тебя нет экономического 
образования. У нас на потоке сидят взрослые люди, 
которые не могут продвигаться по карьерной лест-
нице, потому что им поставили условие получить 
второе высшее образование. Мне кажется это очень 
рентабельно для таких вузов, как наш. 
 

 
Над выпуском работали:  

Андреев Егор 
Белов Иван 

Дюжева Елизавета 
Мазеина Анна 

Рожанская Юлия 
Яшкина Е.В 

 

 
ЭКОНОМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ       

 ИНСТИТУТ 
Наши вопросы мы задали Дубининой 
Светлане Александровне - заместителю 
директора ЭАИ по профориентационной 
работе. 
- Как организовано второе высшее об-
разование в МИФИ?  

- Наш институт действует с 1996 года. Начинали мы с 
набора в 40 человек, а сейчас у нас очень большой конкурс. 
ЭАИ является структурным подразделением факультета 
управления и экономики высоких технологий, с 2011 года у 
нас появилась новая специальность «Экономическая без-
опасность». 
- Как вы считаете, в чем заключается актуальность 
второго высшего? 
- Дело все в том, что так сейчас  развивается наш бизнес, 
когда очень много направлений существует на стыке про-
фессий. И чаще всего вы должны быть экономистом.  
- В чем вообще заключается эта специальность – 
«Экономическая безопасность»? 
- Наша задача: подготовить специалистов, которые могли 
бы заниматься прогнозированием экономической дея-
тельности, рисков, борьбы за стабильность бизнеса, пони-
мать, что будет с бизнесом, как он будет развиваться, на 
какие направления нужно сделать ставку, как предупре-
дить конъюнктурные скачки. Вы изучаете в курсе второго 
высшего образования все базовые экономические предме-
ты, но к этому списку добавляется еще и безопасность 
ведения бизнеса, то есть и криминалистика, и судмедэкс-
пертиза, и знание научно-технических международных 
аспектов ведения бизнеса, и теорию рисков. Это очень 
актуальный комплекс.  
- После получения второго высшего образования 
люди востребованы на рынке труда? 
- Конечно. Вы конкурентоспособны на рынке труда, если 
имеете два высших образования в разных профилях. Вас с 
руками оторвут работодатели, лишь бы только заполучить 
такого специалиста. А если вы еще и владеете иностран-
ными языками… 
- Есть ли выгоды такого ведения бизнеса в МИФИ? 
- Вообще, это очень выгодный бизнес. На самом деле, 
платное образование всегда приносит университету день-
ги. Мы можем дополнительно оплачивать труд преподава-
телей за ведение платных групп. И это очень важно.  Но В 
МИФИ это трудно развивающаяся программа, это не нра-
вится деканам технических факультетов. Они считают,  что 
это отвлекает от непосредственно технических специаль-
ностей студентов-старшекурсников,  которые уходят в 
экономику. И действительно, потом многие из них строят 
свою карьеру именно на стыке специальностей.  

 

 
ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ 

Беседу мы вели с  заместителем директора Гле-
бовой Оксаной Валерьевной: 
- Мы хотели бы узнать про 
второе высшее образование 
и рентабельность органи-
зации этого бизнеса для  
МИФИ. 
Финансовый институт НИЯУ 

МИФИ был образован в 1998 году. Институт готовит 
студентов по специальностям "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит" и "Финансы и кредит" с присвоением 
квалификации "Экономист". 
С 2011 года начата подготовка бакалавров и магистров 
по направлению "Экономика", а так же специалистов 
по специальности «Экономическая безопасность». 
- Есть ли возможность получить второе 
высшее образование параллельно с первым? 
 Да, такая возможность есть, если вы являетесь студен-
том МИФИ (студентам МИФИ это проще). Через пол-
года после получения первого диплома, вы сможете 
получить второй.  
- Как вы считаете, насколько актуально по-
лучение второго высшего образования? 
Конечно, актуально. В первую очередь, это прибавка к 
зарплате около 50%. Если работник, например, и эко-
номист, и программист, то этот человек ценится на 
рынке гораздо выше. 
- Если рассматривать второе высшее образо-
вание как бизнес, выгодно ли это для вашей 
организации? 
Для нас все зависит от группы, которую мы набираем. 
При расчёте группы мы определяем прибыльность 
группы. Есть группы прибыльные и неприбыльные. 
Это зависит от количества человек в группе. Рассчиты-
ваются ставки преподавателей и  все остальные 
накладные расходы. 
-  А много ли желающих получить у вас вто-
рое высшее образование? 
Да, конечно. И с каждым годом желающих учиться у 
нас все больше и больше. 
-  Сложно ли для студентов одновременное 
получение первого и второго высших образо-
ваний? 
Студенты  совмещают первое и второе высшие образо-
вания за счёт того, что по второму они учатся вечером  
и по субботам. 
- Сколько в среднем стоит получение второго 
высшего образования? 
 Магистратура в очной форме стоит около 60 000 руб-
лей за семестр, в очно-заочной — около 40 000. 

 

 

При входе в национальный исследовательский  ядерный 
университет    сразу бросаются в глаза огромные панно из цемента 
и смальтовой мозаики, расположенные по обеим сторонам 
вестибюля, ставшие символами МИФИ: «Атомный конь» и 
«Фундаментальная  физика». Авторами этих панно являются 
художники-абстракционисты Г.А.Дауман и М.М. Шварцман. 
 А с 2010 года рельеф «Атомный конь», олицетворяющий 
покорение человечеством энергии атома, становится и логотипом 
одного из лучших вузов страны – НИЯУ МИФИ. На рельефе 
изображена рука, которая удерживает под узды   атомного  коня, а 
ниже расположена вязь формул из ядерной физики. 

 

Мы провели опрос среди своих товари-
щей-лицеистов, предложив им помеч-
тать. Представьте, что вам 24года, 
вы закончили вуз и решили сами за-
няться образовательным бизнесом. 
Что это будет за бизнес, чему вы 
хотите учить людей?  
В опросе приняло участие 36 учащихся. 
Варианты ответов мы оформили в 
диаграмму.0 1 2 3 4 5 6 7
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