
НАШ ДОМ МАДИ! 
 

 
В единении сила! 

 
Уважаемые преподаватели и сотрудники МАДИ! 

Сейчас решается судьба нашего Университета. Только вместе мы можем 
отстоять родной ВУЗ!  

 
Уважаемые члены Ученого совета! Именно Вы будете решать судьбу 

МАДИ, представляя интересы и мнение всего коллектива! Распорядитесь 
нашими голосами с честью! 

 
 

Информация к размышлению 
Из обращения к членам трудового коллектива и. о. Ректора МАДИ Борща 

В.В. 4 февраля 2016 года: "При объединении МАДИ сохранит своё историческое 
название и свой адрес: Ленинградский проспект, дом 64." 

Минобрнауки России и Университет машиностроения МАМИ (УМ МАМИ) 
представили экспозицию на стенде Правительства Москвы на 18-й выставке 
EXPO REAL-2015 в Мюнхене, где ректор УМ МАМИ Николаенко А.В. представил 
проект развития нового кампуса, а также обозначил привлекательные 
возможности для инвесторов, которые может предоставить университет в 
рамках редевелопмента своих площадей в Москве. 

(http://www.mami.ru/news_new.php?id=7760) 

Он отметил, что «многие российские ВУЗы имеют множество зданий, 
расположенных по разным адресам, которыми довольно сложно управлять. 
Наш университет, который объединил в себе несколько ВУЗов, серьезно думает 
о том, чтобы переехать за город, освободив для инвестора, для Москвы то 
имущество, которое есть сейчас". 

(http://realty.interfax.ru/realtyinf.asp?id=471585&sec=1461) 

В обмен инвестор получит 11 зданий УМ МАМИ в столице и часть будущего 
кампуса. Затраты на строительство могут достигнуть $600 млн, а стоимость 
активов, которые получит инвестор, — лишь около $450 млн, предупреждают 
консультанты. Подробнее на Рамблер. Финансы: 

(http://finance.rambler.ru/news/2015-10-8/mami-postroit-kampus-v-novoi-moskve/) 

Интересно, где же они возьмут недостающие $150 млн? Может быть от 
продажи корпусов, общежитий и полигона МАДИ? 

 
 
При объединении что будет с кафедрами, которые уже есть в МАМИ? 
Из выступления ректора УМ МАМИ Николаенко А.В. на круглом столе 

ректоров ВУЗов Москвы и Санкт-Петербурга «Многопрофильные ВУЗы – 
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актуальный тренд в высшем образовании: поговорим по делу», 29 сентября 2015 
года: «В процессе объединения приходится расставаться со значительной 
частью персонала, в первую очередь управленческого». А затем профессорско-
преподавательского и учебно-вспомогательного персонала! 

(http://www.mami.ru/index.php?id=2112&view=178) 
После присоединения МГИУ к УМ МАМИ многие ведущие ученые, в том 

числе заведующие кафедрами, доктора наук, профессора не смогли найти 
работу в новой структуре. 

Объединенный УМ МАМИ на 1.09.2015 г. включает в себя 6 институтов, в 
которых уже имеются кафедры, идентичные кафедрам МАДИ: Высшая 
математика, Прикладная математика, Физика, Химия, Эксплуатация 
транспортных и транспортно-технологических средств, Автомобили и 
транспортно-технологические системы, Сопротивление материалов, 
Материаловедение, Метрология, Гидравлика, Техника переработки отходов и 
техносферная безопасность, Менеджмент организаций, Экономика, Физическое 
воспитание, Иностранные языки, История и политология, Философия и 
политология, Автомобильные и тракторные двигатели, Управление 
предприятием, Техническая механика, Русский язык и другие. 

(http://mami.ru/storage/files/Prikaz_po_osnovnoj_deyatelnosti_No_0586-
OD_ot_31.08.2015__(214757_v1).pdf) 

Как Вы думаете сохранятся ли эти кафедры в МАДИ? 
И. О. Ректора МАДИ думает, что «да». И в объединенном Университете 

будут несколько кафедр Высшей математики, Физики, Химии и т.д. 
 
 
Почему МАДИ должен войти под МАМИ, а не наоборот? 
По итогам заседания Межведомственной комиссии по проведению 

мониторинга эффективности образовательных организаций высшего 
образования в 2012 и 2014 годах МАМИ был признан неэффективным ВУЗом в 
отличии от МАДИ. (Ссылка на сайт Министерства Образования РФ) 

В «Национальном рейтинге университетов», который формируется исходя 
из 36 пунктов деятельности университета и поддерживается такими 
информационными агентствами как «Интерфакс» и «Эхо Москвы» МАДИ стоит 
значительно выше МАМИ и при этом улучшает свою позицию год за годом: 

 
2013/2014 Учебный год 2014/2015 Учебный год 

МАДИ – 64 место (455 баллов) 
МАМИ – 94 место (383 балла) 

МАДИ – 53 место (510 баллов) 
МАМИ – 98 место (406 баллов) 

 
Именно по этому рейтингу многие абитуриенты ориентируются при 

выборе места учебы. 
Задумайтесь над этими цифрами! 
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Как никогда становится актуальной фраза Ректора МАДИ 2001-2015 гг. 
В.М. Приходько: «А как же МАДИйский патриотизм?» 

А вот как: большинство преподавателей, сотрудников и студентов МАДИ 
выступают против слияния с УМ МАМИ (Петиция против реорганизации МАДИ). 

На заседании Ученого совета МАДИ 10 ноября 2015 года уже было принято 
ЕДИНОГЛАСНОЕ решение при одном воздержавшемся об отказе реорганизации 
МАДИ в виде присоединения к УМ МАМИ. Сколько еще нужно заседаний 
Ученого совета, чтобы ВСЕ поняли позицию нашего Университета?! 

 
С уважением, МАДИйцы 
 
9 февраля 2016 года в 11:00 в аудитории 211л лабораторного корпуса 

состоится расширенное заседание Ученого совета, посвященное обсуждению 
реорганизации МАДИ. 

Приглашаются все, кому небезразлична судьба нашего Университета! 
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