К 50-летию Национального исследовательского
университета «МИЭТ»
Обращение главного редактора
Дорогие друзья!
9 декабря 2015 г. Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» торжественно отмечает свой полувековой
юбилей.
Образованный в 1965 г. во исполнение постановления Совета Министров
СССР от 26.11.1965 № 1006 как важнейшее звено в системе создания отечественной
электронной промышленности, институт был призван обеспечить новую быстроразвивающуюся отрасль высококвалифицированными специалистами в области
микроэлектроники. Прекрасные традиции, заложенные при основании вуза выдающимися российскими и советскими учеными, тесная связь с академической
наукой и производством, высокий уровень преподавания и передовое научное
мышление сделали наш университет одним из лучших в стране. За заслуги в деле
подготовки кадров и создании специальной техники в 1984 г. МИЭТ был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1992 г. он получил статус технического университета, а в 2010 г. стал победителем в конкурсе программ развития
университетов с присвоением категории «Национальный исследовательский
университет».
За пять десятилетий произошло много перемен, много важных и значимых
событий, в том числе и в области реформирования образования. Но неизменной
осталась репутация МИЭТ как одного из самых авторитетных в своей области
знаний учебных заведений страны. Сегодня МИЭТ является престижным вузом,
дающим современное качественное образование, востребованное обществом,
наукой и производством. Синтез учебного процесса с научными исследованиями, интенсивное использование инноваций, широкий спектр реализуемых образовательных программ, активное участие вуза в общественной жизни страны
позволяет нашим выпускникам достигать больших высот в различных областях
профессиональной деятельности, плодотворно работать во имя национального
процветания.
Коллектив университета по праву гордится уникальными научными школами
и разработками, именами преподавателей и выпускников, среди которых много
известных научных, производственных и общественных деятелей, крупных руководителей, замечательных тружеников. Деятельность научно-педагогических работников, ученых и сотрудников являет собой яркий пример преданного служения
благородному делу российской науки и образования.
Накануне 50-летнего юбилея МИЭТ успешно прошел очередную государственную аккредитацию образовательной деятельности. Это труд преподавателей, сотрудников, студентов и аспирантов по качественной подготовке и проведению аккредитационных мероприятий, позволяющий надеяться, что университет и впредь
сохранит за собой передовые позиции в рейтинге вузов, а его выпускники всегда
будут проводниками передовой научной мысли во всех сферах жизни общества.
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50 лет — это возраст зрелости и силы, возраст, когда многое достигнуто, но большее впереди. Сердечно поздравляю коллектив обучающихся, преподавателей, сотрудников и выпускников с 50-летием университета. От всей души желаю доброго
здоровья, оптимизма, новых профессиональных достижений, исполнения творческих замыслов, всегда служить примером высоких образовательных стандартов
и блестящей репутации!

А. И. Пирогов,
доктор философских наук, профессор
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