
Краткая информация о филиале РТУ МИРЭА в г. Ставрополе 

Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе сегодня является одним из лидеров в обла-

сти подготовки высококвалифицированных специалистов как для быстро развиваю-

щихся наукоемких отраслей науки и техники: информационных и компьютерных тех-

нологий, так и для традиционно популярных направлений – юриспруденции, экономи-

ки, строительства, государственного и муниципального управления, менеджмента. 

Был он образован в 1996 году и тогда назывался Филиалом Московской государ-

ственной академии приборостроения и информатики. Филиал имеет государственную 

аккредитацию до 2023 года. 

С направлениями подготовки и специальностями филиала можно ознакомиться в 

буклете или на сайте (stavropol.mirea.ru). Особенно хочется отметить новую специаль-

ность (СПЕЦИАЛИТЕТ): 10.05.05 Безопасность информационных технологий в право-

охранительной сфере.  

Поступив в филиал, студенты при желании могут перевестись в головной вуз в 

Москве на старшие курсы. 

В филиале имеются БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА по направлениям подготовки: Ин-

форматика и вычислительная техника, Прикладная информатика, Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств. 

Материальная база филиала – это два учебно-лабораторных корпуса, оснащенных 

современным оборудованием. В корпусах – бесплатный Wi-Fi.  

Филиал, один из немногих в крае, организует студентам, окончившим техникумы 

и колледжи, обучение  по индивидуальному графику, что позволяет сократить срок 

обучения на один год. Таким образом, очники-ускоренники обучаются 3 года, студенты 

очно-заочной формы  – 3,5 года. 

Филиал оказывает помощь студентам и выпускникам в поиске работы, этим за-

нимается отдел менеджмента качества образования. Ни один наш выпускник не остает-

ся без работы по специальности, этому способствует престиж диплома РТУ-МИРЭА и 

добрая слава наших выпускников, которые работают в самых крупных организациях 

края, таких как ЮгСтройинвет, Эвелин, Энергомера, Краевой суд, Арбитражный суд, 

Счетная палата и т.д. Как правило, уже в период преддипломной  практики на  предпри-

ятиях студентам предлагают постоянную работу.  

Абитуриенты, окончившие школу, поступают на основании результатов ЕГЭ. Пе-

речень ЕГЭ для поступления на направления и специальности, а также минимально не-

обходимые баллы можно посмотреть на сайте или в буклете филиала. Абитуриенты, 

получившие профессиональное образование (ПОСЛЕ КОЛЛЕДЖЕЙ), сдают внутрен-

ние вступительные испытания. 

Студенты филиала живут яркой и насыщенной студенческой жизнью (информа-

цию можно посмотреть в Интстаграм (mireastav) или в ВК).  

Для студентов, которые любят спорт в филиале есть современный спортивный 

зал, открытая спортивная площадка, тренажерный зал, зал фитнеса и аэробики. Работает 

спортивный клуб. Все это можно увидеть, пройдя виртуальный тур на сайте филиала. В 

филиале  созданы студии вокала, хореографическая студия. Для комфортного пребыва-

ния в филиале работает студенческое кафе.  

За каждой группой закреплен куратор, который, как классный руководитель в 

школе, помогает студентам по всем вопросам студенческой жизни.   

Иногородние студенты филиала РТУ обеспечиваются общежитием (филиал 

предоставляет возможность проживания в  трех общежитиях домашнего типа). 

В этом учебном году в стенах нашего учебного заведения будут проводиться 

шесть дней открытых дверей: 26 октября, 13 ноября, 30 ноября, 6 декабря,18 января, 29 

февраля.  
 


