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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

«Высшая Школа Системного Инжиниринга МФТИ» официальный  
партнер Women in Mining Russia. 

 
В 2013 году Высшая школа системного инжиниринга МФТИ (ВШСИ МФТИ) одной из 

первых в России  запустила магистерскую программу подготовки системных инженеров–

управленцев для высокотехнологичных отраслей промышленности в рамках второго 

высшего образования без отрыва от профессиональной деятельности. Высокий уровень 

подготовки выпускников ВШСИ МФТИ и эффективные результаты их профессиональной 

деятельности подтверждены не только успешно реализованными проектами, повышениями 

в карьере, но и победами студентов и выпускников в российских и международных 

конкурсах. Среди преподавателей ВШСИ МФТИ отечественные и зарубежные эксперты и 

практики из высокотехнологичных отраслей промышленности. 

Все эти годы ВШСИ МФТИ наращивала свои компетенции, перерабатывала и 

совершенствовали программу под запросы высокотехнологичных предприятий, в том числе 

металлургической отрасли. Мы сотрудничаем с крупными отечественными 

металлургическими гигантами, такими как ЕВРАЗ, ПАО НЛМК, ПАО «Северсталь», ПАО 

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 

Партнерство «Высшей Школы Системного Инжиниринга МФТИ» и Women in Mining Russia 

направлено на профессиональное и карьерное развитие членов ассоциации, повышение 

квалификации и развитие компетенций сотрудников ведущих горнодобывающих, 

металлургических, обрабатывающих компаний и предприятий смежных отраслей. Еще 

одним важным направлением в рамках сотрудничество является поддержка женского 

лидерства и гендерной диверсификации в отрасли. 
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«Проектирование, конструирование и испытание  новых сложных изделий сегодня все 

активнее привлекает женщин–инженеров. Как известно, любознательность  - одна из самых 

важных черт, характеризующих женский характер. Пытливый женский ум постоянно 

находится в поиске новых знаний, умений, навыков. Среди студентов ВШСИ МФТИ все 

больше девушек. Одна из важных задач нашей школы передать студентам самые 

современные знания и практические навыки в области системного инжиниринга, а также 

привить лидерские качества, которые сегодня так необходимы для успешного ведения 

сложных технических проектов. Мы гордимся нашими магистрантками, которые в рамкам 

обучения на программе «Прикладной системный инжиниринг» ВШСИ МФТИ получают новый 

вектор развития своей карьеры, уверенность в завтрашнем дне и большой круг друзей-

однокурсников из разных отраслей промышленности», — прокомментировала Галина 

Ефименко, директор Высшей Школы Системного Инжиниринга МФТИ. 

По словам директора Women in Mining Russia, руководителя программы по работе с 

ключевыми клиентами и рынками международной консалтинговой компании Камиллы 

Жалиловой, «сотрудничество с вузами такого уровня несомненно принесет как WIM Russia, 

так и компаниям отрасли большую пользу. Взаимодействуя, участники делятся опытом и 

важной информацией для дальнейшего развития отрасли и повышения квалификации 

инженерных специальностей. Я очень рада знакомству с такими активными и увлеченными 

профессионалами. Уверена, впереди у нас много интересных проектов». 

Среди прочих партнеров Women in Mining Russia – инновационный центр «Сколково», 

Санкт-Петербургский Горный Университет, Национальный Исследовательский 

Технологический Университет (НИТУ) «МИСиС», Сибирский федеральный Университет 

«СФУ», Школа эмоционального интеллекта.  

 

 


