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им.А.Н.Тихонова

 

 

Департамент прикладной 

математики

 

 

Департамент компьютерной 

инженерии

 · базовая кафедра "Прикладные 
информационно-коммуникационные 
средства и системы" (ПИКСиС) 
федерального государственного 
бюджетного учреждения науки 
Вычислительный центр им. А.А. 
Дородницына РАН (ВЦ РАН);

· кафедра компьютерной безопасности;

· учебная лаборатория математического 
моделирования;

· учебная лаборатория моделирования 
систем защиты информации и 
криптографии;

· учебная лаборатория систем управления и 
навигации

· базовая кафедра информационно-
аналитических систем ЗАО "ЕС-лизинг";

· учебная лаборатория систем 
автоматизированного проектирования;

· учебная лаборатория 3Д–визуализации и 
компьютерной графики;

· учебная лаборатория интеллектуальных 
систем управления и робототехники;

· учебная лаборатория распределенных 
систем сбора и хранения данных;

· учебная лаборатория сетевых и 
коммуникационных технологий;

· учебная лаборатория информационно-
аналитических систем и обучаемых 
компьютеров

 

Департамент электронной 

инженерии

 · базовая кафедра компании "ОАО "ИМЦ 
Концерна "Вега";

· базовая кафедра Всероссийского научно-
исследовательского института оптико-
физических измерений (ВНИИОФИ);

· базовая кафедра квантовой оптики и 
телекоммуникаций ЗАО "Сконтел";

· базовая кафедра ОАО "РКК "Энергия";

· базовая кафедра ОАО «Научно-
исследовательский институт систем связи 
и управления»;

· учебная лаборатория СВЧ-электроники, 
микроволновых и лазерных технологий;

· учебная лаборатория 
телекоммуникационных технологий и 
систем связи;

· учебная лаборатория радиотехники, 
электромагнитной совместимости и 
надежности;

· учебная лаборатория электроники и 
схемотехники;

· учебная лаборатория метрологии и 
измерительных технологий;

· учебная лаборатория электрофизических и 
магнитных свойств материалов;

· учебная лаборатория волновой, квантовой 
оптики и ядерной физики;

· учебная лаборатория физхимии и экологии;

· учебная лаборатория макроскопических 
квантовых систем;

· учебная лаборатория моделирования и 
проектирования электронных 
компонентов и устройств

 

канцелярия

 

 

учебно-исследовательская лаборатория 

Интернет технологий и сервисов

 

 

учебно-исследовательская лаборатория 

функциональной безопасности 

космических аппаратов и систем

 

 

учебно-исследовательская лаборатория  

высокопроизводительных аппаратно-

программных комплексов и локальных 

вычислительных сетей

 

 

научно-исследовательская лаборатория 

космических исследований в области 

технологий, систем и процессов

 

 

отдел организации, планирования и 

контроля учебного процесса

 

 

отдел базовых кафедр и научно-

образовательных центров

 

 

отдел профессиональной ориентации 

обучающихся

 

 

отдел развития академических 

контактов и международных связей

 

 

редакционно-издательский отдел

 
 

физико-математическая школа

 

 

центр дистанционного обучения

 

 

учебный центр ZyXEL

 

 

отдел истории и развития МИЭМ

 

Ассоциированные с МИЭМ подразделения: 

· Международная лаборатория суперкомпьютерного 

атомистического моделирования и 

многомасштабного анализа 
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