
Московский

Международный

Университет

Ваша карьера 
начинается здесь!



Московский международный университет основан летом 1991 

года. Решение об основании первого частного вуза было 

поддержано Борисом Ельциным, а президентом ММУ стал мэр 

Москвы Гавриил Попов.



Сегодня университет – это больше чем 

профессиональное образование, это 

место встречи, это среда, которая учит 

человека работать с собой и с другими.

MI.UNIVERSITY
МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ



ММУ

СЕГОДНЯ
- более 10 000 студентов

- более 25 000 выпускников

- 8 направлений и 20 профилей 

подготовки

- онлайн-образование

- современные программы подготовки 

к поступлению в ВУЗ

- учебный корпус площадью 17 000 ㎡



➢ Психология

➢ Лингвистика 

➢ Журналистика

➢ Реклама и связь с общественностью

➢ Экономика

➢ Менеджмент

➢ Юриспруденция

➢ Государственное и муниципальное 

управление



- более 80 бюджетных мест ежегодно

- целевая подготовка специалистов для 

органов управления

- стажировки в мэриях и префектурах

- бесплатное обучение по грантам 

правительства Москвы

Факультет 

УПРАВЛЕНИЕ КРУПНЫМИ ГОРОДАМИ
(единственный в России)



- высшее образование из 

любой точки мира

- более 10 000 студентов из 

России и зарубежья

- ведущие преподаватели

Москвы

Онлайн-образование



Почему ВУЗ может 
называться 

МЕЖДУНАРОДНЫМ?



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОГРАММЫ:

Международный обмен и получение двойного 

диплома - ММУ и зарубежного ВУЗа

● Европейский университет(кампусы в Барселоне, Мюнхене, 

Монтрё

● Washington & Jefferson College (Пенсильвания, США)

● Университет Миссисипи(Миссисипи, США)

● Международный Университет Акита (Япония)

● European Institute of International Management(европейский 

институт администрирования и управления, Париж, Франция)

● Леонский университет (Леон, Испания)





MI.UNIVERSITY
МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ВЫПУСКНИКИ



НОБЕЛЬ 

АРУСТАМЯН

знаменитый российский спортивный журналист 

(Sports.ru) и ведущий

заместитель главного редактора Радио “Спорт”

комментатор футбольных матчей НТВ+

жф



ВЛАДИСЛАВ 

СУРКОВ

российский государственный деятель

Помощник президента Российской Федерации

Действительный государственный советник 

Российской Федерации 1-ого класса

маг э



АНТОН 

ЛАВРЕНТЬЕВ

российский музыкант, поэт, певец, актер, 

шоумен.

телеведущий «Орел и решка. Шопинг»

участник телеконкурса «Голос-6»

жф



ПАВЕЛ КУРЬЯНОВ 

(ПАШУ)

генеральный директор и соучредитель лейбла 

«Блэк стар»

Продюсер, курирующий сегодня более 10 

направлений бизнеса

э фик



Александр Найданов

1й зам. префекта 

ЮВАО 

Назым Юсипов

1й зам. префекта 

ЮАО 

Максим Степанов

исполнительный 

директор ВТБ 

Капитал

Андрей Сливченко

Вице-президент 

ОАО «Мечел»

Сергей Хотимский

управляющий 

директор ИКБ 

«СОВКОМБАНК»

Мария Бергельсон

CEO Sunday Up Market
Ирина Авруцкая

CEO Like4Like PC,

автор бестселлеров





ЖДЁМ ВАС В 

ГОСТИ!

Александра: 8-938-486-85-28


